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I.

в работе

проанализирован

вопрос

о физической

природе и о происхождении сил инерции. Поскольку
во многих руководствах этот вопрос запутан, то де

тальный разбор природы сил инерции весьма необхо

дим.
Брошюра предназначена для~^преподавателей физики
п механики, для инженеров и студентов вузов.
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$ I. ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о силах инерции является одним из трудных
в физике, так как он затемнен многочисленными ложными
взглядами на сущность и природу этих сил. Неоднократно
возникали дискуссии на эту тему, причем в ходе их остава
лись не опровергнутыми многочисленные ложные высказы
вания.
Путаница в этом вопросе имеет место и до настоящего
времени. В различных руководствах имеются различные тол
кования сил инерции.
Путаница в вопросе о силах инерции возникает главным образом потому, что название „сила инерции" применяется в механике в двух смыслах: как сила, действующая
на связи в ускоренно движущихся системах, и как фиктив
ная сила, приложенная к самому ускоренно - движущемуся
телу с целью сохранения механики Ньютона для ускоренно
движущихся систем координат. Эта путаница есть результат
чисто формального пользования механическими категориями.
Сравнительно несложный физический анализ дает воз
можность без особого труда разобраться в происхождении
и сущности сил инерции. В настоящей работе мы попытались
изложить вопрос о сила.х инерции возможно подробнее, ста
раясь разъяснить физическую суть явлений и разобраться
в тех недоразумениях, которые вносят неясность и путани
цу в этот вопрос.
Работа не претендует на оригинальность и носит скорее
методический характер.
Мы надеемся, что она поможет инженерам и студентам
создать себе более отчетливые и менее формальные пред
ставления о силах инерции, чем это принято в различных
курсах механики.
§ 2. ЗАКОНЫ

МЕХАНИКИ

Первый закон Ньютона гласит, что тело не может бес
причинно изменить скорость или направление движения.
Так как скорость есть вектор, а изменение направления
скорости есть не что иное, как изменение вектора скорости,
то закон инерции выражает тот факт, что сама по себе, без
внешнего воздействия скорость тела не может меняться.
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Только взаимодействие с другими телами может при
вести к изменению движения тела, к изменению его скорос
ти по величине или по направлению. Это надо твердо пом
нить. Только твердое знание этого факта приводит к по
ниманию природы сил инерции.
Всякое воздействие тел руг на друга, приводящее к из
менению их движения или к их деформации, принято назы
вать силами. Происхождение и природа сил может быть
весьма разнообразной (электрические, магнитные силы, силы
упругости, межмолекулярные силы, ядерные силы и др-)Однако все они имеют свойство изменять движение тела
или деформировать его, и по этому признаку могут быть
объединены в одну категорию — категорию силы.
Итак, только воздействие со стороны других тел может
изменить скорость тела.
Что касается вопроса о том, как меняется скорость те
ла под действием силы, то об этом говорит второй закон
Ньютона, устанавливающий пропорциональность между си
лой, действующей на тело, и его ускорением. Итак, уско
рение существует только в том случае, если на данное тело
действуют какие - либо другие тела.
Наконец, отметим еще одну особенность сил: действие
двух тел друг на друга всегда взаимно; то есть, если одно
тело действует на другое с какой - либо силой, то и второе
тело действует на первое с такой же силой. Эта взаимность
отражена в третьем законе Ньютона.
Механическое движение есть перемещение тела по от
ношению к другим телам или какому-то выбранному телу.
Таким выбранным телом в механике является система коор
динат. Описание движения возможно и по отношению к дви
жущимся системам координат. Например, механические про
цессы, происходящие в движущемся вагоне, естественно
описывать по отношению к этому вагону. Если система
координат движется равномерно и прямолинейно или поко
ится, то такая система называется инерциальной.
Законы Ньютона справедливы только в инерциальны.х
системах координат. Уравнения, описывающие эти законы,
имеют одинаковы!! вид во всех инерциальных системах коор
динат.
В чем заключаются отступления от законов Ньютона в
ускоренно движущихся системах, мы обсудим позднее.
Среди различных сил взаимодействия между телами
природы нужно особо отметить силы молекулярного взаимо
действия. Эти силы резко убывают с увеличением расстояния
между молекулами. При определенных расстояниях между
частицами в твердых и жидких телах силы межмолекуляр
ного взаимодействия уравновешиваются. При увеличении ил!!
4

Digital Library (repository)
of Tomsk State University
http://vital.lib.tsu.ru

уменьшении этих расстояний равновесие нарушается, преоб
ладающими становятся либо силы притяжения, либо силы
отталкивания. Мы эти силы называем упругими. Таким обра
зом, всякая деформация тела (изменение расстояния между
частицами или их взаимного расположения) сопровождается
появлением упругих сил.
§ 3. ИНЕРЦИЯ

Ньютон так определял инерцию тел: „Врожденная сила
материи есть присущая ей способность сопротивления, по ко
торой всякое отдельно взятое тело, поскольку оно предо
ставлено самому себе, удерживает свое состояние покоя
пли прямолинейного движения.... от инерции материи проис
ходит, что всякое тело лишь с трудом выводится из своего
покоя или движения".
Это определение инерции породило множество недора
зумений и заблуждени!!, не говоря уже о метафизичности
ньютоновского представления о материи, вытекающего из
такого определения ее свойств. На самом деле никакого
врожденного свойства „инерции" не существует. Свойство
тел сохранять движение или noKoii есть конкретное выра
жение закона причинности и закона сохранения энергии в
механике. В самом деле, трудно себе представить беспри
чинное изменение скорости тела. Переход от состояния по
коя к состоянию движения сопровождается появлением ки
нетической энергии. По закону сохранения энергии эта энер
гия должна появиться только в результате взаимодействия
с другим телом.
Таким образом, тело не' „сопротивляется" изменению его
состояния: никакого сопротивления нет; тело не изменяет
своего состояния пока не появились причины для измене
ния состояния, пока не возникло взаимодействие с другим
телом, приводящее к изменению движения этих тел.
Итак, никакого „сопротивления" изменению движения,
никакой „врожденной силы инерции" не существует.
С таким же успехом можно было бы говорить, что тело
сопротивляется изменению его температуры или потенциала.
Когда-то Максвелл шутя сказал о ньютоновском опре
делении инерции, что с таким же успехом можно сказать,
что чашка кофе сопротивляется тому, чтобы стать сладкой,
так как кофе не становится сладки.м само по себе, а для
этого в него надо положить сахар.
Понятие о „косности" материи, об ее „инертности" ли
шено всякого основания. Как только тело подвергается воз
действию со стороны других тел, оно сейчас же реагирует
на это воздействие; его скорость или направление движения
5
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меняются. Как бы ни мала была сила, но если она действует
на тело длительное время, она может вызвать значительное
изменение скорости тел'а. Следовательно, тело реагирует на
самую ничтожную силу, чего не могло бы быть при нали
чии „косности" материи.
Итак, инерции как специфического врожденного CBOiiства материи не существует.
Возникает вопрос, зачем же формулировать первый за
кон Ньютона, если из закона причинности ясно, что тело
не может изменить своего движения, пока на него не дей
ствуют другие тела?
Дело в том, что, на первый взгляд, наш повседневный
опыт противоречит этому положению. На каждом шагу мы
видим, как движущиеся тела останавливаются „сами собой".
Поэтому возникло убеждение, что материи свойственен по
кой, а не движение, что движение тела надо поддерживать.
В настоящее время мы знаем, что остановка происходит вовсе
не „сама собой", а под действием сил трения и сопротивле
ния среды; сейчас мы твердо убеждены, что движение при
суще материи, что оно есть форма существования материи.
Но во времена Ньютона это положение было далеко не яс
но, и величайшей заслугой Ньютона является формулировка
его первого закона.
§ 4. СИЛЫ ИНЕРЦИИ ПРИ ПРЯМОЛИНЕЙНОМ РАВНОМЕРНО
УСКОРЕННОМ ДВИЖЕНИИ

1. Лучше всего разобрать вопрос о возникновении и при
роде так называемых сил инерции на ряде просты.х приме
ров, а потом уже дать общее определение их.
Представи.м себе, что в вагоне находится шар, соединен
ный пружиной со стеной вагона (рис. 1). Пусть сила трения
между шаром и полом отсутствует.
Предположим что в начальный мо
мент вагон и шар покоятся. Затем ва
гон начинает двигаться влево с уско
рением а. Поскольку в начальный
момент нет сил, действующих на шар
в направлении движения вагона, то
он остается в покое. Передняя стен
ка вагона в результате этого удаляет
ся от шара, а пружина растягивается.
Благодаря растяжению пружины
появляется сила, действующая на шар
и сообщающая ему ускорение, направленное влево. Пока
растяжение пружины мало, мала и сила, действующая на
шар, и сообщаемое ему ускорение также мало. Следова
6
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тельно, шар продолжает отставать от стенки вагона; пру
жина продолжает растягиваться, сила увеличивается и уско
рение шара растет. Растяжение пружины будет расти, пока
ускорение и скорость шара не сравняются с ускорением и
скоростью вагона. Тогда дальнейший рост удлинения пру
жины прекратится, и пружина остается одинаково растяну
той, пока вагон сохраняет ускорение а *). На шар действу
ет сила F со стороны растянутой пружины. Эта сила обес
печивает шару ускорение а, равное ускорению вагона.
Следовательно, если какие-то тела находятся в уско
ренно движущейся системе и движутся вместе с этой систе
мой, то на эти тела непременно должны действовать силы,
способные обеспечить ускорение этих тел. Эти силы обычно
возникают благодаря связя.м тел с системой, как это
описано в предыдущем примере. Связи тел с системой мо
гут быть самыми разнообразными, например, упругие силы,
силы трения и т. п.
2. Рассмотрим еще один пример. При резком трогании
трамвая с места пассажиры наклоняются назад. Нужно при
ложить мускульное усилие, чтобы удержаться на месте.
Часто говорят, что пассажир отклоняется под действием си
лы инерции. Такая трактовка неправильна. Никакой силы,
де11ствующей на тело против направления движения трамвая,
нет. Дело обстоит следующи.м образом. При трогании с мес
та трамвая тело пассажира оставалось бы в покое, если бы
оно не было связано с вагоном. Однако ноги пассажира свя
заны с полом вагона силами трения. Благодаря этому ноги
пассажира увлекаются вместе с вагоном. В начальный момент
времени на остальные части тела не действуют силы. Поэтому
они остаются в покое, а ноги уносятся с вагоно.м вперед.
Поэтому и получается отклонение назад. Чтобы тело пас
сажира начало двигаться вместе с вагоном, нужно приложить
к нему силу, способную сообщить ему надлежащее ускоре
ние и скорость. Такой силой является мускульная сила. Пас
сажир должен, опираясь на ноги, создать мускульную силу,
чтобы привести в движение другие части тела. Эта сила
направлена по направлению движения вагона (ускорения его)
и сообщает другим частя.м тела ускорение, равное ускоре
нию вагона.
При резком торможении вагона все части тела пассажира,
кроме ног, сохраняют равномерное и прямолинейное движе
ние, которое имел вагон; ноги же благодаря силам трения
тормозятся вместе с полом вагона. Верхняя часть тела ухо
дит вперед, ноги же отстают. Для того, чтобы сохранить
равновесие, человек должен создать мускульную силу, дей*) Шар должен колебаться около нового положения равновесия.
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ствуюшую на верхнюю часть тела и направленную против
движения. Эта сила должна сообщить верхней части туло
вища замедление, равное замедлению вагона. В результате
нам кажется, что какая-то сила толкает верхнюю часть ту
ловища при остановке трамвая вперед, и мы вынуждены
в качестве противодействия создать мускульную силу, удер
живающую верхнюю часть тела на месте. Вот эти субъек
тивные ощущения и послужили источником заблуждения в
вопросе о силах инерции. Создалось впечатление, что сила
инерции в двух рассмотренных случаях приложена к' верх
ней части туловища и направлена против ускорения вагона:
- в случае трогания с места
против движения, в случае тор
можения (отрицательное ускорение)— по направлению дви
жения. На самом же деле к верхней части туловища прило
жена только мускульная сила, направленная всегда по на
правлению ускорения системы.
3. Рассмотрим следующий пример. Пусть в вагоне ви
сит маятник (рис. 2). В некоторый момент времени вагон
начал двигаться вправо с ускорение.м а. Место подвеса маят
ника также начало двигаться • вправо. В начальный момент
шарик маятника остается в покое,
так как нет силы, действующей на
него в направлении движения ва
гона. В результате шарик маятника
отстает от точки подвеса и откло
няется влево. При этом реакция со
стороны нити Т и сила тяжести
уже не уравновешиваются; их рав
нодействующая F направлена впра
во, вдоль направления движения
вагона, и сообщает массе т шари
ка ускорение. Пока ускорение ша
рика меньше ускорения вагона, ша
рик продолжает отставать от ва
гона; угол 'S отклонения маятника от вертикали увеличивается,
сила растет, растет и ускорение шарика. Когда ускорение
и скорость шарика сравняются с ускорением и скоростью
вагона, дальнейший рост угла отклонения и силы F прекра
тится. Пока вагон сохраняет ускорение ч, до те.х пор будет
сохраняться постоянный угол отклонения маятника ».
Найде.м этот угол. Сила F должна иметь такую величи
ну, чтобы обеспечить массе т ускорение а. Следовательно,
сила F должна быть равна
F та.
(11
Сила F есть равнодействующая веса Р и реакции нити
/' и должна иметь направление ускорения вагона а. Оказы
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вается, для определения силы F не нужно знать величину
натяжения нити Т. В самом деле, из прямоугольного треу
гольника получаем

(2)
Подставив в (2Jзначение силы F из (1J, получаем уравнение
для угла отклонения »:

но

Р = т^.
таким образом
tg? =

а

(3)

Можно найти и натяжение нити —Т

1 I
— Т=Р 1к/ '+■?
.2

(4)

Опять мы видим, что на шарик маятника в ускоренно
движущейся системе действует сила Р, совпадающая по нап
равлению с ускорением системы и обеспечивающая маятни
ку ускорение, равное ускорению системы. Благодаря нали
чию этой силы маятник может принимать участие в уско
ренном движении системы и покоиться относительно это11
системы. Сила эта возникает благодаря связи тела с систе
мой. Благодаря различию перемещений и ускорений раз
ных точек тела и возникает сила, которая в конечном итоге
приводит к выравниванию ускорений и скоростей разных
точек тела.
4. Таким образом, чтобы тела, находящиеся в равномер
но ускоренной системе, покоились относительно этой систе
мы, а следовательно, двигались ускоренно по отношению
к инерциальной системе, необходимо, чтобы к ним со сто
роны связей были приложены силы, обеспечивающие их ус
корение относительно инерциальной системы. Эти силы воз
никают благодаря деформации связей, как было описано
выше. Поскольку связи деформированы, в них возникают
упругие силы. Формально можно было бы сказать, что по
скольку на тела, находящиеся в ускоренно движущейся сис
теме, должны действовать со стороны связей силы, сообщаю9
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1цне этим телам надлежащие ускорения, то ио третьему
закону Ньютона к связям должны быть приложены равные
силы со стороны этих тел. Физическое происхождение этих
сил описано выше. Таким образом, в ускоренно движущихся
системах к связям приложены силы со стороны тел, участ
вующих в ускоренном движении системы. Эти силы, при
ложенные к связям, называются силами инерции.
5. Продолжим рассмотрение конкретных примеров. Пред
ставим себе, что в лифте находится гиря с массой т . Для
наблюдения давления гири на пол лифта поместим между
полом и nipeii пружину (пружинные весы) (рис. 3). Пока
лифт и гиря находятся в покое (или равномерном прямоли
нейном движении), две силы — вес Р и
реакция пружины 7’,,, действующие на
гирю, взаимно уравновешиваются.
Представим себе, что лифт начал
двигаться вверх с ускорением о. В на
чальный момент гиря покоится, так как
две действующие на нее силы взаимно
уравновешиваются. Но дно лифта пере
мещается вверх. Это ведет к дополни
тельному сжатию пружины. В резуль
тате этого сила Т, действующая со сто
роны пружины на гирю, увеличивается
и перестает уравновешиваться весом
гири Р, то ecTi.
Т> mg.
Равнодействующая двух этих сил R = Т — mg будет
направлена вверх и сообщает гире ускорение. Сначала это
ускорение меньше ускорения лифта а. Благодаря этому ги
ря продолжает отставать от пола лифта, сжатие пружины
продолжает увеличиваться, сила реакции пружины Т растет,
а вместе с этим растет и ускорение гири. Этот процесс про
должается до тех пор, пока ускорение и скорость гири не
сравняются с ускорением и скоростью лифта.
Не будем касаться вопроса о том, как после уравнива
ния ускоренп!! лифта и гири протекает процесс уравнивания
скоростей. Так или иначе в какой-то момент времени ско
рости и ускорения гири и лифта сравняются и дальнейшее
сжатие пружины прекратится. Лифт и пружина начнут дви
гаться как одно целое. На гирю со стороны пружины будет
действовать сила Т, большая веса гири Р. Равнодействую
щая реакции пружины Т и веса Р должна сообщать гире
ускорение а вверх. По второму закону Ньютона получи.м
R = Т — Р = та.
10
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Имея в виду, что Р

mg, преобразуем уравнение к виду
Т — mg = та.

откуда

(5)
Следовательно, реакция пружины 7' больше веса гири на
величину та.
Если бы мы вздумали в этих условиях измерять вес
тела по сжатию пружины, то мы получили бы не вес
гири Р = mg, а кажущийся вес
— m(g-{-a). На самом же
деле, вес тела остался прежним, а упругая сила сжатой пружины не только уравновешивает вес гири, но еще и сообтает ей ускорение а вверх. Итак, в условиях ускоренно
движущейся системы реакция опоры не равна весу тела.
Рассмотрим случай лифта, движущегося вниз. Пружина
сжата весом гири. Когда пол начинает из - под пружины ухо
дить, а гиря еще неподвижна, пружина имеет возможность
слегка распрямиться. Но тогда реакция пружины Т станет
.меньше веса гири Р, равновесие нарушается, и гиря приоб
ретает ускорение за счет разности сил Р и Т. Распрямле
ние пружины будет увеличиваться до тех пор, пока гиря
не приобретет ускорение а, равное ускорению лифта (а так
же и скорость лифта). Тогда можно будет записать уравнение

Р— Т -- та,

откуда

Т

— а).

(6)

6. До сих пор мы разбирали случаи, когда можно очень
отчетливо разделить изучаемые тела и связи , при помощи
которых эти тела связаны с ускоренно движущейся системой. На практике такое раз
деление не всегда удается
провести. Часто роль связи
для одних участков тела
играют другие участки тела.
Но существо дела от этого
не меняется. “
Все происходит так же, как описано
выше.
Рассмотрим один такой
случай. Представим себе,
что быстро движущийся со
скоростью стержень А на
скочил на препятствие в виде стенки S (рис. 4).Вследствие взаи
модействия со стенкой слой с, стержня резко тормозится.
II
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Пусть его отрицательное ускорение (замедление) в данный
момент равно а. Скорость его уменьшается. Так как следую
щий слой с, продолжает двигаться со скоростью’ т, то слой
Cj сжимается. Вследствие его сжатия возникает упругая си
ла, действующая на слой с., и тормозящая его. Таким обра
зом, для слоя Со слой С1 играет роль связи. Благодаря де
формации связи возникает сила, тормозящая слой г,. Вслед
ствие того, что слой c-i продолжает двигаться со скоростью
слой c-t должен сжиматься. Возникает сила, тормозящая слой
Сз и т. д. Таким образом, каждый предыдущий слой играет
роль связи для каждого следующего слоя.
' Напряжения сжатия в разных слоях будут различны.
В самом деле, слой С] должен сжаться так сильно, чтобы
и т. д.
замедлить все остальные слои с массами т.,,
равной
Следовательно, он будет сжат с силой

Слой С-, замедляет уже слон с^, c^ и т. д. с массами /«з, п
и т. д. Для этого нужна сила /о, равная

f, = (/Пз 4- /И4 4-...) a.

Таким образом, чем дальше слой от препятствия, тем мень
шую массу ему приходится тормозить, тем меньше он сжат,
7. Обобщая все рассмотренные выше случаи, мы при
ходим к заключению, что, когда система начинает двигаться
с ускорением, возникают силы со стороны связен, действую
щие на все тела, находящиеся в этой системе и принимаю
щие участие в ускоренном движении. Эти силы обеспечи
вают телам необходимое ускорение. Возникают эти силы бла
годаря деформации связей; а последняя возникает в результате
различия перемещений, скоростей и ускорений различных
частей ускоренно движущейся системы вследствие конечнос
ти скорости передачи воздействия.
Эти силы, действующие на тела, находящиеся в уско
ренно движущихся системах, и на связи, при помощи ко
торых тела связаны с системой, ничем по своей природе не
отличаются от множества других сил, в которых проявля
ются взаимодействия тел природы между собою. Отличие
заключается только в их происхождении, связанном с уско
ренным движением системы. С исчезновением ускорения
системы исчезают и эти силы.
В настоящее время принята такая классификация этих
сил.
12
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Сила, действующая на ускоряемое тело со стороны ус
коряющего, называется движущей или активной силой. Си
ла, с которой ускоряемое тело действует на ускоряющее
тело или на связь, называется силой инерции. Подчеркнем,
что реально существующие силы инерции приложены к связям.
Назовем их силами инерции 1 рода в отличие от фиктнвны.х сил инерции II рода, условно прилагаемых к уско
ряемым телам, как мы увидим в § 5.
8. С большими ускорениями, а значит, и с большими
силами инерции 1 рода в настоящее время приходится стал
киваться на практике в авиации, особенно в ракетной тех
нике, где госйодствуют очень большие скорости, а время
разгона невелико. Значит, имеют место большие ускорения.
Чтобы остаться на месте в самолете, нужно, чтобы тело
летчика приобрело такое же ускорение, а следовательно,
со стороны связей на тело летчика должны действовать очень
большие силы. Если летчик сидит в кресле, то единственная
сила, которая может сообщить летчику необходимое уско
рение, есть сила со стороны упруго сжатой стенки кресла.
Следовательно, летчик с большой силой прижимается к стенке
кресла при больших ускорениях самолета. Производятся
даже специальные опыты с целью установить, какие уско
рения без вреда организму может выдерживать человек. Ока
залось, что легко можно выдержать ускорение (3 — ^)g
{g — ускорение силы тяжести). При (5 6)g появлялись бо
ли, а ускорения (7 -- 8) g вызывали уже настолько сильные
боли, что их нельзя было выдержать более двух минут. Зна
менитый летчик Чкалов выдерживал перегрузку 8,5^'.
Вопрос о том, какие ускорения может выдержать человек
и животное, очень важен для будущи.х межпланетны.х пу
тешествий, в которых ракета должна будет в сравнительно
короткие промежутки времени набирать очень большие ско
рости. Представим себе, что мы стоим или сидим на полу
в такой ракете. При больших ускорениях ракеты силы тре
ния окажутся недостаточными, чтобы сообщить нашему те
лу ускорение, равное ускорению ракеты. Следовательно,ско
рость нашего тела окажется меньше скорости пола ракеты
и нас „отбросит" к задней стенке ракеты (вернее, задняя
стенка ракеты налетит на нас). Далее, мы буде.м прижиматься
к этой стенке (вернее, стенка будет надвигаться на нас) все
с большей и большей силой, пока наше тело не получит
ускорение, равное ускорению ракеты.
Интересные опыты были произведены и засняты на ки
нопленку с двумя собаками —Цыганом и Тэзи
*).
Собаки под*) с. Гущева, Прорыв в мировое пространство, .Знание—сила', №7,
957. 18.
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нималнсь на большую высоту. Было видно на кинопленке,
что их головы были сильно прижаты к полу. Ускорение ра
кеты было при.мерно 5g. Сила, с которой тело собак при
жималось к полу, была в 5 раз больше веса собак. Однако
никаких опасных явлений у собак не наблюдалось.
Интересные явления наблюдаются при падении отделив
шейся от ракеты кабины с мышами или собаками
).
*
В на
чальные моменты ускорение падения равной"(пока мало соп
ротивление воздуха). Тогда давление тела на пол равно нулю.
Следовательно, отсутствует и реакция пола. Поскольку нет
давления на пол, то нет и трения. В результате собаки чув
ствуют себя неуверенно, так как нет привычной опоры. Мы
ши беспомощно цепляются друг за друга, стараются заце
питься за потолок кабины и т. п.
Мы привыкли к гидростатическому давлению жидкостей
в нашем организме. Каждый более низкий слой испытывает
давление со стороны вышележащего; при этом он сжимается
в такой степени, чтобы упругими силами уравновесить вес
вышележащих слоев.
В начальные моменты свободного падения парашютиста,
пока парашют не раскрыт и ускорение равно g, гидроста
тическое давление отсутствует, так как каждый нижележа
щий слой уходит от вышележащего; деформации слоев нет,
нет и давления. Отсутствие гидростатического давления да
ет впечатление отсутствия силы тяжести, хотя последняя
по-прежнему действует на тело. Отсутствует только реакция
опоры и привычное сжатие всех TKaiieii и жидкостей в вер
тикально.м направлении.
Подобные ощущения испытывает и пилот в пикирующе.м
полете. Таки.м образом, анализ сил, возникающи.х в ускоренно
движущихся системах, имеет большое практическое значейие, особенно потому, что ныне применяемые скорости име
ют тенденцию резко увеличиваться.
§ 5, ФИКТИВНЫЕ СИЛЫ ИНЕРЦИИ

1. До си.х пор мы описывали механические явления, от
нося и.х к инерциальной системе, для которой справедливы
законы Ньютона.
Такой системо!) в первом приближении является система
координат, связанная с поверхностью Земли, если длитель
ность изучаемого процесса мала по сравнению с пернодо.м
обращения ее вокруг оси, так что можно пренебречь изме
нением вектора скорости поверхности Земли в данно.м мес
те за время процесса. Наблюдая механические процессы за
*1 г. г V |це в а, Прорыв в мировое пространстве, .Знание—сила", № 7>
1957, 18.
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более длительные промежутки времени, мы имее.м возмож
ность ycTBHQBUTb вращение Земли вокруг ее оси (опыт Фуко)
и вокруг Солнца (аберрация звезд), то есть установить иеинерциальность системы координат, связанной с Землей.
Однако ускорения, связанные с вращение.м Земли вокруг
оси и вокруг Солнца, настолько малы, что в практической
деятельности ими можно пренебречь; влияния и.х так нич
тожны, что нужны специальные, довольно тонкие наблюде
ния, чтобы установить и.х наличие. Вследствие этого чело
вечество в течение длительного периода считало Землю
неподвижной.
Вследствие малости ускорений вращения Земли были
получены из практических наблюдений законы Ньютона,
справедливые, строго говоря, только в инерциальных спстемах.
Итак, в нашей практической жизни мы с достаточной
точностью може.м считать Зе.м.яю инерциальной системой.
2. В ряде случаев оказывается необходимы.м описание
механнчески.х процессов в системе координат, движущейся
с ускорением. Например, .находясь в вагоне поезда, мы
с полным основание.м може.м описывать все механические
явления в вагоне, относя их к системе координат, связанной
с вагоном, а не с землей. Если вагон в какие-то моменты
получает ускорение или замедление, то это уже не будет
инерциальная система координат.
Возникает естественный вопрос: справедлива ли механика Ньютона в неинерциальных системах координат? Легко убедиться, что законы Ньютона не выполняются в неинерциальных системах. Покажем это на ряде примеров.
Предположим, что па полу в вагоне лежит шар. Пусть
силы трения отсутствуют. В какой-то момент времени ва
гон начинает двигаться вправо с ускорением (рис. 2). По
скольку на шар не действуют силы по направлению движения
вагона, то шар должен оставаться в покое но отношению
к инерциальной системе (в которой справедливы законы
Ньютона), то есть, например, по отношению к Земле. Од
нако по отношению к вагону шар перемещается с ускоре
нием влево (вследствие ускоренного движения вагона вправо).
Таким образом, в ускоренно движущейся системе появля• ется движение с ускорением без действия каких-либо сил
в направлении ускорения. Следовательно, первый закон
Ньютона не выполняется в неинерциальны.х системах.
Когда шар дойдет до заднеИ стенки вагона и коснется
ее, возникнет связь между шаром и вагоном. Стенка деформируется и начнет давить на шар, сообщая ему ускорение,
равное ускорению вагона, Тогда вагон и шар начнут днигст ся как одно целое.
15
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Если описывать это явление в системе координат, свя
занной с вагоном, то есть в неинерциальной, ускоренно дви
жущейся системе, то опять приходится констатфровать нару
шение законов Ньютона. В самом деле, деформация стенки
вагона говорит о наличии силы, действующей со стороны
стенки на шар. Никакой другой горизонтальной силы на
шар не де11ствует. Следовательно, в неинерциальной сис
теме на шар действует неуравновешенная сила, направлен
ная по направлению ускорения вагона и не сообщающая
этому шару ускорение относительно вагона, (шар имеет
ускорение относительно инерциальной системы). Следова
тельно, второй закон Ньютона не выполняется — сущестьует сила, по нет ускорения.
Итак, мы видим, что законы Ньютона и, следовательно,
вся механика Ньютона не применимы в ускоренно движу
щихся системах: появляются силы, не сообщающие телу
ускорения, и появляются ускорения, не вызванные силами.
Че.м же руководствоваться при рассмотрении механиче
ских явлений в неинерциальных системах? Механика инерциальны.х систе.м благодаря ее громадным практическим
применениям выросла в обширную науку, обладающую мощ
ным математически.м аппарато.м и способную решать сложнейшие задачи. Было нецелесообразно отказываться от та
кого мощного научного метода для случая пеиперциальных
систем. Необходимо было попытаться внести в ньютоновскую
механику такие изменения, которые сделали бы ее приме
нимой и для случая неинерциальной системы. Оказалось,
что это можно сделать довольно просто.
Обратимся снова к двум описанным выше примерам. IlJap,
не связанный с вагоном силами трения, в случае ускорен
ного движения вагона покоился относительно Земли и дви
гался с ускорение.м относительно вагона. Для того, чтобы
применить механику Ньютона в ускоренно движущемся
вагоне, надо было только предположить, что на шар в ва
гоне действует какая-то сила, направленная против ускоре
ния вагона к равная — та, где m -масса шара и и — ус
корение вагона. Эта сила и сообщает шару ускорение отно
сительно вагона. Такой силы нет в инерциальной системе.
Она условно введена в пеинерциально11 системе, чтобы
было возможно применять механику Ньютона в этой сис
теме. Эта „сила" не соответствует какому-либо физиче
скому взаимодшйствию между телами. Попросту говоря, такой
силы пет. Введение такой условной силы есть метод, поз
воляющий применять законы механики Ньютона к неинерциальным системам. Эта сила условно считается приложен
ной к телам, находящимся в ускоренно движущихся сис
темах, направлена против ускорения системы и называется
16
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силой инерции. Итак, силы инерции, условно прило
женные к телам, а не к связям, безусловно
фиктивны. Их введение оправдано только тем, что оно
позволяет применять механику Ньютона там, где она фак
тически неприменима. Не надо путать эти условные силы
инерции с теми реальными силами инерции, о которых речь
шла в предыдущем параграфе. Назовем эти условные
силы силами инерции II рода в отличие от ре
альных сил инерции I рода, приложенных к свя
зям в у с к о р е н н о д в и ж у щ и X с я системах.
4. В механике мы встречаемся еще с одним случаем
введения фиктивных сил инерции - это в принципе Даламбера. Принцип Даламбера, по существу, есть метод реше
ния динамических задач методами статики. Согласно этому
принципу уравнение второго закона Ньютона, представляю
щее дифференциальное уравнение второго порядка

й? '-’ X
„
та = т —— г.
dtзаписывается в иной форме

F — ЩЦ = О
и истолковывается в том смысле, что движущая сила F урав
новешивается силой инерции — та. Тогда задачи динамики
можно решать как задачи статики, что в некоторых случаях
значительно упрощает математический аппарат. Разумеется,
замена члена та фиктивной силой инерции есть не что
иное, как математический прием, и не имеет под co6oii
никакой физической подкладки. Не может быть и речи
о том, что движущая сила F, сообщая телу ускорение а, урав
новешивалась бы какой-либо другой силой, например, силой
инерции. Если бы такое равновесие существовало, то на
рушались бы законы Ньютона, так как тело имело бы ус
корение при отсутствии действующей на него силы (равно
весие двух сил). Если законы Ньютона имеют место, то
в случае равновесия сил тело должно двигаться равномерно
и прямолинейно.
Итак, для упрощения способов решении механических
задач вводятся фиктивные силы инерции И рода, якобы
приложенные к движущемуся телу, направленные против
ускорения и равные — та. Нет никакого смысла искать
какую-либо физическую природу этих сил. Нужно считать
введение сил инерции, прилож^енных к телу в неинерциаль
ных системах, чисто математическим приемом, оправдывае2. Сили инерции
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мым только тем, что он дает возможность к неинерциаль
ным системам применить хорошо разработанный математи
ческий аппарат ньютоновской механики. Этим условным
силам инерции И рода, якобы приложенным к движущимся
с ускорением телам, соответствуют реальные силы инерции
I рода, приложенные к связям.
§ 6. ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ

И ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛЫ

1. До сих пор мы рассматривали прямолинейное уско
ренное движение и силы инерции, возникающие в прямоли
нейно ускоренно движущихся системах координат. Теперь
мы должны перейти к случаю криволинейно движущихся
систем координат. В таких системах имеются некоторые
специфические особенности. Чтобы понять их, необходимо
прежде разобрать вопрос о силах при вращательном движе
нии. Поэтому мы начнем изложение с рассмотрения вопроса
о центростремительной и центробежной силах.
2. Рассмотрим сначала вращение какого-либо тела во
круг оси. По первому закону Ньютона тело сохраняет
равномерное и прямолинейное движение, пока какая-либо
сила не изменит его движение. Может возникнуть тако11
вопрос; как же земной шар миллиарды лет вращается
вокруг своей оси как будто бы при отсутствии какихлибо сил, просто по инерции? Можно без труда ответить
на этот вопрос. На каждую частицу земного шара дей
ствуют молекулярные силы и силы тяготения, которые
и заставляют ее совершать движение по криволинейной
траектории. Следовательно, криволинейное движение воз
можно только под действие.м силы. Нужно твердо помнить
это положение: только путем приложения силы можно
изменить направление движения, причем сила должна быть
направлена перпендикулярно к траектории (по нормали).
Эта сила называется центростремительно!!, так как она
направлена к центру траектории по нормали.
Рассмотрим для примера вращение Земли вокруг Солн
ца. Центростремительной силой является в данном случае
сила всемирного тяготения со сторо!1ы Солнца. На Солнце
в свою очередь с такой же силой действует Земля. В сущ
ности, оба небесных тела под действием этих сил враща
ются вокруг общего центра тяжести Солнечной системы.
Иногда механизм вращения Земли неправильно описы
вают так. Земля якобы потому не падает на Солнце, что
сила притяжения ее к Солнцу уравновешивается центробеж
ной силой. Это грубое заблуждение, так как при наличии
такого равновесия сил Земля должна была бы двигаться
равномерно и прямолинейно, а не вращаться вокруг Солнца.
18
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Кроме того, нет никакой физнческо11 причины для появле
ния еще какой-то приложенной к Земле силы—„центро
бежной". Земля не падает на Солнце только потому, что
имеет тангенциальную скорость, которую она сохраняет по
первому закону Ньютона. Она неизбежно упала бы на
Солнце, если бы потеряла по каким-либо причинам эту
тангенциальную скорость. Следовательно, все дело не в
центробежной силе, приложенной к Земле, а в наличии
у Земли скорости, направленной по касательной.
На Солнце тоже действуют силы всемирного тяготения
со стороны всех планет. Равнодействующая этих сил есть
центростремительная сила, обеспечивающая вращение Солн
ца вокруг центра тяжести Солнечной системы.
Если рассматривается движение Земли вокруг Солнца,
то сила всемирного тяготения, приложенная к Земле, рас
сматривается как центростремительная сила, а силу всемир
ного тяготения со стороны Земли, приложенную к Солнцу,
можно рассматривать как центробежную силу, хотя без
такого термина в данном случае вполне можно обойтись.
Если же рассматривается движение Солнца вокруг центра
тяжести Солнечной системы, то равнодействующая сил все
мирного тяготения, действующих на Солнце со стороны
всех планет, считается центростремительной силой, а силы
всемирного тяготения, приложенные к планетам, можно
считать центробежными силами. Отсюда видно, что центро
бежная сила не обладает никакими особенностями по срав
нению с обычными силами взаимодействия между телами,
и одна и та же сила может выступать то как центростре
мительная, то как центробежная, в зависимости от того,
движение какого тела системы мы рассматриваем.
Отметим, что центростремительной силой обычно назы
вают силу, действующую на тело), обладающее центростре
мительным ускорением (ускоряемое тело), со стороны вто
рого тела (ускоряющего), сообщающего ускорение первому
телу.
Центробежной силой называют силу, приложенную
к ускоряющему телу (второе тело) со стороны ускоряемого
(первое тело).
Центростремительная и центробежная силы всегда при
ложены к разным телам.
3. Рассмотрим другой случай, когда вращающееся те
ло связано с осью вращения какой-либо связью. Например,
рассмотрим вращение камня на веревке. Сообщив камню
скорость по касательной, мы заставим его вращаться во
круг оси. Камень должен бы двигаться прямолинейно. Од
нако он связан с осью вращения нитью. В начальный момент
камень движется прямолинейно. Однако нить при этом рас19
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тягивается. Появляется упругая сила, действующая на ка
мень и направленная вдоль нити, то есть по радиусу. Эго
и есть центростремительная сила. Предположим, что мы
задали камню линейную скорость по касательной, равную v.
Пусть длина нити равна /?. Для того, чтобы осуществить
вращение с такой скоростью при таком радиусе, нужно
камню сообщить ускорение v‘‘jR. Следовательно, на него
должна действовать центростремительная сила
В начальные моменты растяжение нити еще недостаточно,
чтобы обеспечить такую силу. Поэтому камень продолжает
удаляться от оси вращения по касательной, а растяжение
нити растет.
Движение камня происходит по спирали до те.х пор,
пока упругая сила растянутой нити не окажется достаточHoii для создания необходимого центростремительного ус
корения 'Ц^/7? при заданной линейной скорости. Таково про
исхождение в данном случае центростремительной силы,
приложенной к вращающемуся телу. Как мы видели, на
нить тоже действует сила, ее растягивающая. Эта сила,
приложенная к связи и направленная по радиусу от центра,
получила название центробежной. Надо твердо помнить,
что центростремительная сила приложена к
вращающемуся телу, а центробежная — к связи.
Центробежной силы, приложенной к вращающемуся телу,
не существует. При этом нужно помнить наши замечания
(п. 6, § 5) о том, что роль связей могут играть и отдельные
части данного тела (например, спицы махового колеса).
В случае камня на нити существует центростремитель
ная сила, приложенная к камню, и центробежная сила,
приложенная к нити. Эти две силы не могут уравновеши
ваться, так как действуют на разные тела. Неуравновешен
ная центростремительная сила является причиной вращения
камня. Центростремительная и центробежная силы часто
возникают в результате того, что одно тело смещается пер
пендикулярно к силам связи, связывающим его с другим
телом. Связь при этом деформируется и возникает центро
стремительная сила.
Если связь недостаточна и при данной тангенциальной
скорости тела может нарушиться или просто окажется
меньше необходимой для вращения центростремительной
силы, то тело начнет двигаться по касательной или по спи
рали. Например, веревка, на которой вращается камень, мо
жет оборваться, и камень полетит по касательной, а не по
радиусу. Грязь, прилипшая к колесам и удерживаемая си
лами трения, отрывается от колес при увеличении числа
оборотов и летит по касательной к колесу, а не по радиусу.
Все это указывает на отсутствие центробежной силы, при20
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ложенной к вращающемуся телу. Если бы такая сила бы
ла, то в момент разрыва связей тело должно бы двигаться
по направлению этой силы, то есть по радиусу.
4. Происхождение центростремительных сил самое раз
нообразное. Рассмотрим еще несколько примеров.
Предположим; что автомобиль идет по выпуклому
мосту со скоростью у (рис. 5). Наличие криволинейной
траектории с радиусом R требует существования центро
стремительной силы. В наивысшей
точке пути по направлению радиу
са действуют на автомобиль только
две силы: вес Рн реакция моста Т.
В случае прямолинейной траектории
эти силы взаимно уравновешивают
ся. В случае выпуклой траектории
разность этих сил должна дать
■центростремительную силу F. Так
как сила F направлена по радиусу
к центру О, то отсюда следует, что
реакция моста Т должна быть мень
ше, чем вес автомобиля. Разница
между ними должна равняться цен
тростремительной силе, которая сообщит автомобилю центро
стремительное ускорение. Запишется это в таком виде;

р_ 7-__ туR ’

mg —

у, _ mv-

Отсюда найдем реакцию моста
= mg

ту'^

(7)

Эти соотношения имеют место в
наивысшей точке моста. В остальных
точках в уравнениях нужно заменить вес автомобиля Р его
проекцией на радиус траектории. При этом реакция моста
будет уменьшаться по мере увеличения угла между верти
калью и нормалью к траектории.
Обратимся к случаю вогнутого моста (рис. 6). В этом слу
чае к автомобилю должна быть приложена центростремитель
ная сила, направленная к центру траектории О, то есть и
наинизшей ее точке — вверх. Сила тяжести направлена иниз.
21
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В наинизщей точке траектории центростремительная сил
должна быть обеспечена за счет разности между реакцией
моста Т и весом автомобиля Р,
" то есть
/л S'.

Отсюда находим реакцию моста
T=n,g + —

(8)

Отсюда следует. что, идя по вогнутому мосту, автомобиль
оказывает на него давление, большее своего веса, а идя по
выпуклому мосту — меньшее своего веса. Это — одна из
причин, почему мосты обычно делают слегка выпуклыми.
5. Рассмотрим еще один поучительный пример, из кото
рого выясняется роль сил связи в создании центростреми
тельной силы. Речь идет о карусели или гигантских шагах.
Пусть тело массою т вращается вокруг оси MN, буду
чи прикреплено к точке М при помощи нити длиною Z (рис. 7).

Обозначим радиус траектории через /?, вес тела — через Р,
угол нити с осью—через ср, реакцию нити — через Т.
Как возникает центростремительная сила, необходимая
для того, чтобы тело могло вращаться вокруг оси Лf^? Она
является результирующей всех сил, действующих на тело т.
Такими силами являются вес тела Р и реакция нити Т, рав
ная и противоположная натяжению— Т. Чтобы было возмож
22
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но вращение со скоростью v, необходимо, чтобы результи
рующая сил Р и Т была направлена по радиусу
и имела
величину mv'^'R. Из заштрихованного треугольника получаем’
= ‘Ptgcp,

или
Г-.
Ut.
г = ---R

Вместо линейной скорости v введем угловую скорость ш:

(9>
Радиус R выразим через длину нити 1-.
R — I sin ср.
Тогда (9) примет вид:

cu2 I sin ср = g tg ср,
или

sin ср
V

----- ——'j =0.
cos 'fj

Отсюда или 1) sin= О, то есть » = О,

или

(10>

Первое решение ср = О соответствует "П = О и не представ
ляет интереса. Второе решение (10) дает решение задачи. Из
(10) видно, что чем больше угловая скорость <о, тем больше
угол отклонения ср. (На этом принципе основано действие
центробежного регулятора паровой машины).
Определим натяжение нити — Т
— Т = — P/COS ср.

Отсюда видно, что натяжение нити больше веса Р. Q уве
личением скорости вращения угол
растет и натяжение;
нити Т также растет.
23
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Найдем центробежную силу, приложенную к нити, а че
рез нить — к столбу MN (рис. 7). Такой силой является про>екция натяжения нити Тц на направление радиуса

Гу? = Tsin ?.

Подставим сюда выражение для Т,
Tr =------ sin(?=—Ptg(?

cos <P

но
Р tg tc = F = mv-jR,

следовательно.
Tft =

— F = —

Таким образом, центробежная сила, приложенная к ни
ти, а следовательно, и к вершине М столба, равна и проти
воположна центростремительной силе F, приложенной к мас
се т, совершающей круговое движение вокруг оси MN.
6. Практически важный случай — это вращающееся ма
ховое колесо.
Пусть крутящий момент приложен к валу. Каким образом
тангенциальную скорость приобретет обод? В начальный мо
мент вал и прилегающие к нему части спиц придут в дви
жение, а обод будет покоиться. В результате спицы про
гнутся (рис. 8), появятся силы, действующие на соответству 
ющие части обода. Таким образом, обод
получит тангенциальную скорость.
Рассмотрим теперь, под действием
каких сил будет осуществляться враще
ние маховика. Расчет напряжений, возни
кающих в маховике при наличии спиц,
сложен. Мы ограничимся рассмотрением
вращения кольца. Полученные нами нап
ряжения в поперечном сечении кольца
в первом грубом приближении будут
соответствовать напряжениям в ободе
ма.ховика. Кроме них, в маховике со спицами появятся радиальные напряжения, могущие повести к разрыву спиц.
Итак, ограничимся рассмотрением только обода махови
ка. Имея тангенциальную скорость, части обода махови24
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ка должны были бы двигаться по касательной, удаляясь от
оси вращения. В первые мгновения так и будет. Однако
это сейчас же поведет к увеличению диаметра маховика и
появлению упругих сил, стремящихся сократить диаметр.
Равнодействующие этих сил создадут центростремительную
силу, необходимую для вращения маховика. Рассмотрим бо
лее подробно силы, действующие на любой элемент обода
(рис. 9). В сечениях / и 3 действуют упругие силы f со

стороны соседних элементов, стремящихся растянуть данны11
элемент, так как соседние элементы под действием тангенциальной скорости должны удаляться от оси. Чтобы полу
чить равнодействующую этих СИЛ dF, перенесем их в сечение 2 и сложим по правилу параллелограмма. Легко видеть, что
dF = 2/sin i22

Угол d ср выразим через дугу и радиус

d ср = ds^R.
OrcKijia
dF = fdsiR.

Сила dF и есть центростремительная сила. Под ее дейст
вием рассматриваемый элемент приобретает центростреми
тельное ускорение. Запишем второй закон Ньютона;
dm ~ fdsfR.

(11)
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Запишем выражение для массы dm через плотность р:

dm = р Sds.
Здесь S — площадь поперечного сечения маховика.
Подставим это выражение в (И)

Найдем напряжение з в поперечном сечении маховика

3 = — = р-г,’.
5

(12>

Когда выражение з достигнет значение прочности мате
риала, может произойти разрыв маховика.
Из рассмотренного вытекает, что центростремительная
сила создается благодаря молекулярным силам взаимодейст
вия частей обода, а спицы служат для передачи тангенци
альной скорости от вала к ободу.
Поэтому, если удастся каким-либо образом раскрутить
колесо без спиц, то оно может продолжать вращаться. Этим
объясняется известный опыт с цепочкой, раскрученной на
вале центробежной машины и сброшенной с него. Цепочка
продолжает вращаться, сохраняя форму окружности. Необ
ходимая для вращения центростремительная сила создается
благодаря взаимодействию частей цепочки.
7. Из всех рассмотренных выше примеров мы видим,'что
к вращающейся материальной точке (или телу) должна бытьвсегда приложена центростремительная сила, обеспечиваю
щая центростремительное ускорение.
К связям же, то есть к ускоряющи.м телам, приложена
центробежная сила. Согласно терминологии § 4 мы должны
центробежную силу считать силой инерции 1 рода.
§ 7. ВРАЩАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ КООРДИНАТ

1. Вращательное движение чрезвычайно распространено
в практике. Поэтому естественный интерес вызывает вопрос
о том, какие силы развиваются во вращающемся теле или
во вращающейся системе тел.
Частично этот вопрос относительно одной материальной
точки рассмотрен в § 6. В настоящем параграфе рассмотрим
более сложные случаи вращающихся систем координат.
Представим себе, что наша лаборатория пришла во вра
щательное движение вокруг ее геометрической оси. Что
26
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будет с находящимися в ней предметами? Для того, чтобы
каждое из находящихся в ней тел могло совершать враще
ние вместе с лабораторией, необходимо, чтобы на него дей
ствовала центростремительная сила. Эта сила может созда
ваться только связью тела с лабораторией. Величина этой
силы равна mw-R,
«> — угловая скорость вращения, а
R — расстояние тела от оси вращения. Если сила связи ока
жется меньше необходимой центростремительной силы, то
тело не сможет участвовать во вращательном движении си
стемы и начнет удаляться от оси вращения. Если сила свя
зи (например, упругая сила) при этом будет возрастать в боль
шей степени, чем центростремительная сила, то в конце
концов сила связи создаст достаточную для вращения цен
тростремительную силу, и тело дальше будет уже участво
вать во вращении системы. По деформации связи можно су
дить о наличии сил связи. Таким образом, во вращающихся
системах координат, как и в поступательно ускоренно дви
жущихся системах, возникают реальные силы, одна из ко
торых — центростремительная — приложена к телу и обеспе
чивает ему центростремительное ускорение, а другая при
ложена к связи. Последнюю в механике называют силой
инерции. По нашей терминологии (§ 5) это есть силы инер
ции 1 рода.
Представим себе, что силы связи вообще недостаточны
для того, чтобы создать необходимую центростремительную
силу. Тогда тело будет удаляться по некоторой кривой все
дальше и дальше от центра, пока не встретит какое-либо
препятствие (например, стену лаборатории), которое обеспе
чит достаточную центростремительную силу и позволит те
лу участвовать во вращении всей системы.
Таким образом, тела, связанные с системой слабыми свя
зями, при достаточно большой угловой скорости вращения
отбросятся до стенок камеры и будут оказывать на них
давление.
2. Все знают, что при резких поворотах транспорта как
бы неодолимая сила „отбрасывает" нас в сторону, противо
положную повороту, и нам приходится создавать большое
мускульное усилие для того, чтобы удержаться на месте.
На самом деле никакой „отбрасывающей" силы нет. Все де
ло в том, что на наше тело должна действовать центростре
мительная сила, чтобы мы могли участвовать в повороте
вагона. Наши ноги благодаря трению связаны с вагоном и
участвуют в его криволинейном движении. Центростреми
тельная сила, действующая на остальные части тела, созда
ется мускульны.м усилием. Это мускульное усилие и естьнрнчина субъективного ощущения какой-то „отталкивающей"
нас силы.
27
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Нам кажется, что мускульное усилие необходимо для
преодоления „отбрасывающей“ силы, тогда как на само.м де
ле оно необходимо для создания центростремительного уско
рения. Отсюда и возникла ложная идея о центробежной си
ле инерции, приложенной к телу, испытывающему поворот.
3. Рассмотрим вращающуюся в сосуде жидкость. Как
возникает центростремительная сила, действующая на каж
дую частицу жидкости? В начальный момент каждая части
ца благодаря внутреннему трению приобретает тангенциаль
ную скорость и начинает по касательной удаляться от центра.
В результате давление жидкости на периферии становится
больше, чем у оси. Эта разность давлений и создает цент
ростремительную силу. Частицы, находящиеся на поверхно
сти жидкости, могут легко скользить по этой поверхности,
почти не испытывая сопротивления; поэтому они отбрасы
ваются к стенке сосуда, вытесняют там друг друга вверх,
и жидкость поднимается по стенке сосуда. В конечно.м ито
ге, поверхность жидкости принимает форму параболоида
вращения.
Выведем уравнение поверхности вращающейся жидкости.
Возьмем частицу М на поверхности жидкости (рис. 10) с

координатами x, y. Разложим вес P частицы на две состав
ляющих: одну — по радиусу (Fj), другую (Fa) ~ по норма
ли к поверхности жидкости. Эта последняя уравновешива
ется давлением жидкости. Частица
может участвовать
стационарно во вращении жидкости с угловой скоростью и>
только в том случае, если сила Fj может сообщить массе
частицы М центростремительное ускорение
то есть, если
Fj = т («2 г.
HO
28
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Из рис. 10 видно, что

F] = Ptgcp,
где <р — есть угол нормали к поверхности жидкости с осью х.
Как известно.

'г/х

Таким образом получим
/и

= mg

rfx
rfy

J' dy

gt/x.

Я1ЛЯ

Интегрируя, находим
— ш- у2

2

gx

С.

При x = 0 и у = о, следовательно, С = 0.
Окончательное уравнение получим в таком виде

№=2g

(13)

Это есть уравнение параболы. Вращением этой параболы
вокруг осн X получаем параболоид вращения — вид поверх
ности вращающейся жидкости.
4. Широкое применение нашли особенности вращатель
ного движения в сепарации, когда нужно разделить части
цы разных плотностей. Рассмотрим, как это происходит.
Пусть жидкость состоит из частиц двух разных плотностей
Р, и р,. Как уже описывалось в предыдущем абзаце, разде
ле 3, те и другие частицы начнут удаляться от центра и
скапливаться у периферии, повышая там давление. Когда
разность давлений достигнет такой величины, что каждой
частице обеспечит центростремительную силу, эта частица
начнет стационарно вращаться вокруг оси. Однако для сообщения частицам с разной плотностью одинакового ценТро29
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стремительного ускорения
R требуются не одинаковые
силы, а значит, и не одинаковые разности давления. Поэто
му более тяжелые частицы будут дальше удаляться от цент
ра, вытеснять более легкие частицы. В результате вблизи
оси будет повышена концентрация менее плотных частиц,
а на периферии более плотных, более тяжелых.
Представление, что сепарация вызвана разницей в центро
бежных силах, действующих на тяжелые и легкие частицы,
лишено всяки.х оснований, так как не существует центро
бежных сил, нриложенны.х к вращающимся частицам. В ка
честве центробежной силы, приложенной к связям, здесь
выступает разница давлений жидкости на стенки, возникаю
щая при вращении жидкости, по сравнению сдавлением по
коящейся жидкости.
§ 8. СИЛЫ ИНЕРЦИИ II РОДА ВО ВРАЩАЮЩИХСЯ СИСТЕМАХ
КООРДИНАТ

Описание вращения тел и сил, возникающих при это.м
велось до си.х пор в инерциальных системах координат, то
есть так, как это представляется для наблюдателей (и прибо
ров), находящихся вне этой вращающейся системы и не
подвижных относительно оси вращения.
Однако возможен другой подход. Можно описывать все
явления в системе координат, вращающейся вместе с рас
сматриваемой системой, а следовательно, неподвижной от
носительно ее. Мы уже видели выше, что в пеииерциальны.х
системах координат законы Ньютона не выполняются. Мы
выяснили, что можно сделать применимой механику Ньюто
на к ускоренно прямолинейно движущейся системе, введя
условно силы инерции И рода, приложенные ко всем телам,
находящимся в этой системе.
Посмотрим, как обстоит дело во вращаютн.хся система.х
координат.
Рассмотрим простейший случай. Пусть па диске имеется
тело массой гп, соединенное с осью пружиной. Если это тело тем или иным способом мы заставили вращаться вместе
с диском, то пружина должна растянуться и действовать на
тело с силой Л rnm-R. Эта сила в инерциальной системе
сообщает телу центростремительное ускорение. Иначе обсто
ит дело во вращающейся с диско.м системе координат. По
отношению к этой системе тело покоится. Несмотря на это,
пружина растянута и действует на тело с некоторой силой,
направленной по радиусу к оси вращения. Следовательно,
второй закон Ньютона явно нарушается. Чтобы можно бы
ло применить механику Ньютона к таки.м системам, нужно
условно предположить, что на тело де11ствует инерциальная
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сила II рода, направленная от центра но радиусу (фиктнвная центробежная сила) и равная силе, с которой растяну
тая пружина действует на тело, то есть равная центростре
мительной силе. Эта фиктивная сила, конечно, не существу
ет, и введена она исключительно для того, чтобы сделать
возможным пользование механикой Ньютона во вращающих
ся системах координат.
Точно так же „отбрасывание“ тел во вращающейся сис
теме координат к периферии наблюдатель, связанный с вра
щающейся системой координат и считающий, что для нее
справедлива механика Ньютона, должен будет объяснить тем,
что к „отбрасываемым” телам приложены силы инерции. На
самом же деле, как мы видели выше, таких сил нет.
Итак, чтобы сделать применимой механику Ньютона во
вращающихся системах координат, вводят фиктивные силы
инерции, приложенные к вращающимся телам и направлен
ные по радиусу от оси вращения. Эти условные силы инер
ции мы назвали силами инерции II рода. Точно так же, ког
да тело из-за слабости сил связей с системой отбрасывается
к периферии и прижимается к стенке камеры, наблюдатель,
связанный с вращающейся системой координат, может изме
рить дефор.мацию стенки и установить, что она давит на
тело. Между тем, тело по отношению к нему покоится
(в инерциальной системе координат оно имеет центростреми
тельное ускорение под действие.м этой силы). Следователь
но, или надо констатировать неприменимость законов Нью
тона во вращающейся системе, либо ввести условно силу
инерции, приложенную к телу и уравновешивающую давле
ние стенки на него. Механика пошла по последнему пути,
предпочтя сохранить механику Ньютона для вращающейся
системы координат ценою введения фиктивных сил. Впослед
ствии эти фиктивные силы в сознании людей при некрити
ческом подходе к рассмотрению явлений все более и более
принимали вид реальных сил. Только происхождение их оста
валось таинственным. "Отсюда и проистекают все заблужде
ния с силами инерции.
Итак, силы инерции II рода — это фиктивные силы, ко
торые вводятся в неинерциальных система.х в уравнения ме
ханики Ньютона для того, чтобы сделать последние приме
нимыми для неинерциальных систем. Эти силы инерции II рода
численно равны и обратны по знаку реальны.м силам инер
ции I рода, с которыми движущееся с абсолютным ускорепие.м тело действует на те тела, которые сообщают ему это
абсолютное ускорение.
На первый взгляд кажется, что нет необходимости ре
шать механические задачи в неинерциальных система.х ко
ординат и вводить фиктивные силы инерции для соблюдения
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законов Пьютона в них. Однако это не так. Очень часто
решение задачи в неинерциальной системе много проще и
быстрее, чем в инерциальной. А вопрос простоты и быстроты
решения имеет первостепенное значение в технических расчетах. Поскольку мы понимаем физически!! смысл происхо
дящего, нет необходимости для каждого конкретного случая
проделывать длинную цепь рассуждений, а можно восполь
зоваться более формальным, !io более простым и более быст
рым путем.
На следуюше.м примере можно показать целесообразность
введения фиктивных сил !1нерци!! II рода для решения ме
ханических задач.
Представи.м себе рамку, могущую скользить по двум
проволокам без трения. Пусть в рамке колеблется маят!!ик.
Предоставн.м возможность рамке свободно скользить по проволока.м с ускорением свободного !1адения. Как будет вести
себя маятник в рамке? Очень легко ответить на этот вопрос,
если ввести фиктивную с!!лу инерц!1и, приложенную к !иарику
маятника, !!а!1равленную вверх и равную —mg. Эта сила уравнове!11!!вает вес шарика. Следовательно, в этих условиях !ia
маятник в ускоренно движу!!1ейся системе действуют две
взаимно уравновешиваю!циеся силы — вес и силы инерции.
В результате !11арик должен сохранять свою скорость отно
сительно рамки. Если шарик находился в покое в наиболее
удаленной от положения равновесия точке, то он будет сох
ранять это 1!оложение !! во время падения рамки. Если он
имел какую-то скорость, то O!i будет
вращаться с этой скоростью.
Как же объяснить этот результат в
!!1!ерцналь!!ой системе, !ie вводя фнктив!!у!о силу инерции? в инерциальной C!iстеме этот вопрос решается слож1!ее.
Пока рамка !!аходится в 1!Окое, рав
нодействующая веса и реакции iuith
дает ква.зиупругую силу, !!еобходичую
для колебания маятника (рис. И). Вел!!Ч1!1!а этой силы ме1!яется с измеиен!1ем
угла отклО!!ения маятн!!ка, так как
ме1!яется !1атяжение нити.
В какой-то моме!!т време!!!! рамка
начинает падать, следователь!!о, начина
ет падать и подвес маятника. В связи
с эти.м сейчас же !!счезает натяжение нити, поскольку нить
освобождается. 111ар!1к оказывается только под действием
силы тяжест!! и, естествен!!О, начинает падать вн!!3 с уско
рением g. Однако в начальный момент !iiapHK обладал ско
ростью, 1!аправлен1!ой перпендикулярно нити, по касательной
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к его траектории при гармоническом колебании. Эту скоростьон должен сохранить по первому закону Ньютона. Так как
шарик все-таки связан нитью с подвесом, то ясно, что он
не может удалиться от подвеса на расстояние, большее дли
ны нити. Движение со скоростью х>, перпендикулярной к ни
ти, приведет к растяжению нити, следовательно, к возник
новению центростремительной силы, действующей на шарик,
и шарик начнет вращаться вокруг подвеса с постоянно!! ско
ростью. Итак, мы пришли к тому же результату, что и в
случае введения силы инерции II рода, однако более длин
ным и сложным путем. Первый путь имеет преимущество
быстроты, второй путь более сложный, однако при это.м
выясняются все физические стороны явления.
Но если бы мы всегда шли вторы.м путем, то, вы!!грав
в понимании явления, много проиграли бы в быстроте реше!!ия слож!!ых техничбских задач и усложнили бы большин
ство тех!!ических расчетов. Поэтому целесообразно для тех!1ических расчетов вводить силы инерции II рода, приложениые к самому ускоряемому телу. Однако надо помнить об.
условност!! этого приема.
§ 9. ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ НА ВЕС ТЕЛА

На всякое тело, находящееся на вращающейся Земле,
должна действовать центростремительная сила.
Выясним ее происхождение. На тело действует сила F
притяжения к Земле. Очевидно, часть этой силы и создает
центростремительную силу /,
а другая часть создает дав
ление !!а опору. Вес тела Р
обычно измеряют давлением
тела на опору.
Найдем, каково давление те
ла на опору (или его вес Р^)
на разных широтах. Для этого
разложим силу притяжения F
тела к Земле (силу тяжести),
направленную по радиусу R
к центру Земли, на две сос
тавляющих: центростремитель
ную силу /, направленную по
радиусу г широтного круга,
и вес тела Р^ (рис. 12). Пос
ледний уравновешивается реак
цией опоры.
Очевидно, реакция опоры и вес тела Р^ уже не могут
быть направлены по радиусу Земли, а составляют с ним угол а.
3. Силы инерции
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Направление веса тела
есть направление отвеса в данном
месте Земли.
Если бы Земля имела форму шара, то направление от
веса было бы не перпендикулярно к земной поверхности.
В результате должна появиться горизонтальная составляющая
веса тела, сбрасывающая тело к экватору. В свое время пол
действием такой силы жидкие массы Земли сбрасывались к
экватору, пока Земля не приобрела форму геоида, такую,
что направление веса
стало перпендикулярным к гори
зонту (касательной плоскости) в данном месте (рис. 13).

Из заштрихованного на рис. 13 косоугольного треуголь
ника найдем сторону

= F- -\-f- — 2P/COS ?,

где

— широта места.
Примем, что сила тяжести F определяется истинным
ускорением силы тяжести g^, то есть
f- =

Истинное ускорение силы тяжести
только на полю
сах совпадает с ускорением, определяемым опытным путех:
на вращающейся Земле.
Центростремительная сила / должна равняться

f= m

r.

Похчставим эти значения f и F в выражение для
.3-4
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u)‘ г- —2ni-g

г со? ;р.

Если R — радиус земного шара, то

г " /?cos ®.

Подставим г
R ' со?,- tp — 2------ R cos- <р

1
. Ее квадрат
289
малая величина, ею можно пренебречь.

Величина ш- R g^paena

Тогда

.

R\g-„ — очень

•)
Ш’

ил и
г.

Разлагая в ряд и пренебрегая квадратом величины ш- Rg’
лолучим
cos^ о

.

Таким образом, находясь на Земле, МЫ измеряем благодаря суточному ее вращению не силу тяжести F, а давление на опору
которое мы считаем весом тела;
г~

ш-

(14)

Отсюда видно, что вес зависит от широты места и уг
ловой скорости суточного вращения. Кроме того, вертикаль
(отвес) данного места не совпадает с радиусом земного ша
ра, а образует с ним угол а. Синус этого угла примерно
в 600 раз меньше синуса удвоенного угла широты места

Sin 2®
sin а S------600
3*
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Ясно, что этот угол очень мал, как мало и отличие веса
от силы притяжения к Земле. На полюсах они совпадают.
Выведенная нами формула для веса неточна, так как при
выводе мы не учитывали, что Земля имеет форму геоида,
а не шара. Ускорение силы тяже'сти g благодаря сплюсну
тости Земли зависит от широты места, чего мы не прини
мали во внимание при вычислениях. Более точная формула
имеет другое значение коэффициента при cos2 а, а именно
(15)

Формулу (14) можно получить другим путем, а именно,
решая задачу в системе координат, связанной с Землей; нуж
но для этого ввести фиктивную центробежную силу, при
ложенную к телу и направленную по радиусу вращения г.
Геометрическая сумма притяжения к Земле тела F и цент
робежной силы f даст вес Р^. Естественно, что результат
будет тот же самый.
§ 10. силы КОРИОЛИСА

До сих пор мы рассматривали случаи, когда во враmaioineiicH системе находится какое-либо тело, покоящееся
относительно этой системы (то есть принимающее участие
в ее вращении). В этом случае на тело со стороны связе(1
действует центростремительная сила, а на связи — центро
бежная.
На практике мы часто встречаемся со случаями движения
тел во вращающейся системе. Примером может служить дви
жение ра.зличны.х видов транспорта, ветра, воды поземной по
верхности. В этом случае появляется еще один 1щд сил—силы
Кориолиса, к рассмотрению которых мы и перейдем.
1. Пусть во вращающейся системе координат равномерно
движется' какое - нибудь тело, причем силы связи этого те
ла с системой таковы, что тело в каждый момент участвует
во вращении системы. Таким образом, тело одновременно
участвует в двух движениях —собственном со скоростью и
относительно вращающейся системы и во вращательном дви
жении системы. Если бы тело покоилось относительно дан
ной системы, то оно имело бы относительно инерциальной
системы постоянную по величине скорость (при постоянной
скорости вращения) т. Но поскольку тело движется относи
тельно вращающейся системы, то, естественно, попадая в раз
личные точки этой системы, оно благодаря связям приобре
тает скорость данных точек, следовательно, скорость его
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вращения должна меняться. Изменение скорости возможно
только под действием сил. Следовательно, если тело пере
ходит из одной точки вращающейся системы в другую точ
ку, где линейная скорость вращения иная, то на тело со
стороны связи должна действовать дополнительная сила, ко
торая должна обеспечить изменение скорости тела. Естест
венно, что и тело должно действовать на связь с такой же,
но противоположно направленной силой. Эта сила и есть
сила Кориолиса. Ускорение, приобретаемое телом вследствие
того, что оно переходит из мест с одной линейной скоро
стью вращения в места с другой линейной скоростью, назы
вается ускорением Кориолиса.
2. Если силы связи не в состоянии сообщить телу уско
рение, равное ускорению Кориолиса, то тело, передвигаясь
во вращающейся системе, будет отставать или опережать
соответствующие точки системы и таким образо.м отклоняться
от своего первоначального направления движения. Так, на
пример, отклоняются ветры, дующие по меридиану, в север
ном полушарии вправо и в южном полушарии влево.
Рассмотрим более подробно этот случай. Связь воздуш
ного океана с Землей осуществляется силой тяжести и си
лами внешнего и внутреннего трения. Эти силы невелики,
поэтому нужно довольно большое время для передачи воздушны.м массам заметного количества движения от Земли.
Находясь в покое в определенном пункте земной поверхно
сти, воздушная масса приобретает скорость суточного враще
ния данного пункта. Однако, когда воздушные массы начи
нают перемещаться со значительно!! скоростью по земной
поверхности, то из-за слабой связи с ней они не успевают
принимать скорость суточного вращения каждого !1ункта,
чере.з который они проходят в даш!ый момент. Поэтому они
сохраняют приблизительно скорость суточного вращения того
места земной поверхности, откуда они начали свое движение.
Пусть ветер дует с севера на юг в северно.м полуша
рии и имеет в начальный момент направление по меридиану.
Попадая в места с большей скоростью суточного вра!11.ения,
воздушные массы начинают отставать от меридиана все боль
ше и больше. Так как суточное вращение Земли происхо
дит с запада на восток, то ветер, отставая от Земли, откло
няется от меридиана к западу, то есть направо (в южном
полушарии влево).
Легко сообразить, что ветер, дующий от экватора к се
веру в северном полу!парии, опережает зем!!ую поверхность
и отклоняется к востоку, то есть опять вправо. Этот эффект
наблюдается на пассата.х и циклонах. У наблюдателя, свя
занного с земной поверхностью, создается впечатление, что
какая - то сила, перпендикулярная направлению движения
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ветра, отклоняет ветер. На самом деле такой силы нет. При
чина отклонения — чисто кинематическая.
Для описания отклонения ветра под действием суточ
ного вращения Земли от его первоначального направления
в координатной системе, связанной с Землей, можно восполь
зоваться механикой Ньютона при условии введения фиктив
ных сил инерции П рода, приложенных к движущемуся те
лу, в данном случае к воздушным массам. Эти силы полу
чили название сил Кориолиса.
3. Для вычисления ускорения Кориолиса рассмотрим
два простейших случая, описанных ниже.
• А. Представим себе вращающийся диск. В на
чальный момент из центра диска начинает двигаться с пос
тоянной скоростью и вдоль радиуса диска тело Л1. Пусть
между диском и телом М действуют силы связи, не позволя/ощие телу покидать радиус, по которому началось его
движение.
Вследствие вращения разные точки диска имеют различ
ные скорости. Благодаря наличию связен с диском тело М
вынуждено в каждый данный момент приобретать скорость
вращения той части диска, в которой оно в данный момент
находится. Двигаясь от центра к периферии, тело М пере
ходит из мест с меньшей скоростью вращения в места с боль
шей скоростью. Следовательно, тангенциальная скорость
его непрерывно возрастает (радиальная скорость остается
постоянной).
Увеличение тангенциальной скорости может происходить
только под влиянием силы. Очевидно, такую силу, действую
щую на тело, создает связь. Тело Л1 в свою очередь дей
ствует на связь. Применяя тот
же метод, который мы упот
ребили для выяснения причины
возникновения сил, действую
щих на связи в ускоренно дви
жущихся системах, можно и в
данном случае разобрать как
возникают силы, действующие
на связи. Предоставляе.м это
сделать читателям.
Чтобы вычислить силу, с
которой связь действует на
движущееся тело, необходимо
сначала найти тангенциальное
ускорение.
в точке Al (рис. 14) тело М имеет скорость вратения (вместе с диском) v и скорость равномерного движения по радиусу и.
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Спустя промежуток времени А/, тело, двигаясь толькопо радиусу, должно бы попасть в точку А ,, причем

AjA.,

и • Д t,

но в результате вращения тело М, сохраняющее скоростью»
вращения диска в точке Л,, оказалось бы в точке 5*,
если
бы не было связей. Но силы связи не позволяют телу сой
ти с радиуса. Поэтому в конечном счете тело М окажется
в точке В,, таким образом, за время А t скорость тела в тан
генциальном направлении увеличится от т» до v Н- A'U=o> (/?-(+ А/?), где AR
Л,А,. Под действием силы со стороны
связи тело должно пройти дополнительный путь Д5 = В^Вз..
Вычислим его.

А S = В\В-, = А2В2 — А,В\ = (т/

Д -и) А

Но

А г»

u)A /? = (U • А, Аз = “ п ■ Д

Таким образом
s

ui' и !^t-

fи -----2

Следовательно, дополнительный путь As увеличивается про
порционально квадрату времени А t, как при равномерно
Д/^
ускоренном движении. Коэффициент, стоящий перед — ,

есть не что иное, как ускорение:

а = 2 U) и.

(16>

По ускорению легко найти и силу, с которой связь денствует на тело в тангенциальном направлении, заставляя его
увеличивать свою линейную скорость вращения.
Очевидно,

.

F = та = 2тши.

(17>

С такой же силой тело действует на связь (сила инерции 1 рода). Это и есть сила Кориолиса.
Эта сила появляется только при движении тела относительно вращающейся системы. Если тело в ней покоится,
(н — 0), то эта сила равна нулю.
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Б. Движение по окружное т и. Пусть тело (рис. 15)
движется по окружности на вращающемся диске, то есть
оно одновременно участвует в двух движениях: вращается
вместе с диском со скоростью
V = ш R и движется еще по диску
со скоростью ZZ. По отношению
к инерциальной системе оно вра
щается со скоростью ZZ ' V.
Найдем, какую силу должна
развивать связь, чтобы заставить
тело М двигаться таким обра
зом. По отношению к инерци
альной системе скорость тела
равна zz-j-iz. Следовательно, цен
тростремительная сила F, созда
ваемая связью и обеспечпвающая вращение тела со скоростью V ч, равна

/?
Она разлагается на 3 силы:
mv-

,

mu'-

,

-■ +

2mv. и
/?

Обозначим
nivR ■

ти-

Fuv

‘Imiiv
~R

Преобразуем последний член, введя в него угловую
скорость вместо линейной скорости

Fuv = 2/П iU ZZ.

(18)

• Первый член представляет собою центростремительную си
лу Fl,, необходимую для того, чтобы тело участвовало во
вращении диска. Второй член дает центростремительную си
лу Fu, которая действовала бы на тело, если бы диск по
коился, а тело вращалось со скоростью и вокруг оси. Ког
да же тело участвует во вращении диска и, кроме того,
вращается относительно'диска со скоростью zz, появляется
еще третий член Fuv, зависящий как от скорости тела и
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относительно диска, так и от скорости той точки диска, в
которой находится тело. Эта дополнительная сила Fuv на
правлена перпендикулярно скорости тела относительно диска.
Две центростремительные силы
и Fy направлены
всегда по нормали к траектории к ее центру независимо
от направления вращений. Сила Fuv также направлена по нор
мали, однако ее направление зависит от того, совпадают ли
скорости и W V или они противоположны. Если скорости п
и V совпадают, то сила Fuv направлена к центру, то есть
добавляется к центростремительной силе, если же скорости
и и V противоположны, то сила Fuv направлена от центра,
то есть вычитается из центростремительной силы.
На связь действует сила, равная Fuv н ей противопо
ложная. Эта сила называется силой Кориолиса (сила инерции
I рода).
Сравнивая выражения (17) и (18), мы видим, что выра
жение для силы Кориолиса в случае движения по радиусу
и по окружности получилось одно и то же. Это выражение
оказывается справедливым в само.м общем случае, если подгг
подразумевать проекцию скорости тела на плоскость, пер
пендикулярную к угловой скорости.
Итак, при движении тела во вращающейся системе,
кроме центростремительных сил, действующих на тело, и
центробежных сил, действующих на связи, появляются еще
дополнительные силы силы Кориолиса, действующие на свя
зи, и обратные им по направлению силы, действующие на
движущееся тело со стороны связей, Эти силы обращаются
в нуль, если скорость тела ч
относительно
вращающейся
системы равна нулю (zz = O).
Рассмотрим более подроб
но вопрос о направлении сил
Кориолиса.
Направление силы Корио
лиса— силы, с которой дейст
вует на связь тело, движуще
еся во вращающейся системе
координат, зависит от угловой
скорости U) вращения системы
и скорости движения и тела от
носительно системы. На рис. 16
изображено направление всех
трех векторов: <о, м и Fuv • Мож
но отсюда сформулировать такое правило. Если вращать
головку винта от скорости и к угловой скорости ш, то пос
тупательное перемещение винта укажет направление силы
Кориолиса. Такую же силу Кориолиса надо мысленно при
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ложить к движущемуся во вращающейся системе телу, что
бы объяснить его отклонение от начального направления
в системе координат, связанной с вращающейся системой.
§ II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение подведем итоги и выскажем общие по
ложения о силах инерции, достаточно мотивированные выше.
1. Прежде всего мы теперь можем дать более строгое
определение инерциальной системы. Мы видели, что в не
инерциальных системах законы Ньютона не выполняются.
Следовательно, мы можем определить теперь инерциальную
систему как такую, в которой выполняются законы Ньюто
на (конечно, приближенно, в пределах справедливости
классической механики).
Определение инерциальной системы как системы, покоя
щейся или движущейся равномерно и прямолинейно, неточ
но, ибо нет ни абсолютного покоя, ни абсолютного движе
ния. Необходимо указать, по отношению к какой системе
наша система покоится или движется прямолинейно и рав
номерно; причем первая система тоже должна либо поко
иться, либо двигаться равномерно и прямолинейно
).
*
И опять
возникает вопрос: по отношению к чему? Таким образом,
мы заходим в тупик. Спрашивается, какую же систему от
счета принять за инерциальную? Очевидно такую, в кото
рой выполняются законы Ньютона.
Если в какой-либо системе выполняются законы Нью
тона, то во всех других системах, покоящихся или движу
щихся равномерно и прямолинейно относительно ее, законы
Ньютона также будут выполняться и системы будут инер
циальными.
2. Силы инерции есть особый класс сил, появляющихся
в результате ускоренного движения одних тел системы по
отношению к другим при наличии связей между ними. Мы
определили силы инерции I рода как силы, с которыми ус
коряемое тело действует на связи, то есть на те тела, бла
годаря которым тело получает ускорение.
3. Силы инерции I рода чаще всего возникают в ре
зультате деформации связей, вызванной разницей в скорос
тях и ускорениях тела и связей. Силы инерции 1 рода вполне реальные силы, ничем по своей природе не отличаю
щиеся от других подобных сил взаимодействия между те
лами природы.•*)
•*) Ясно, что система, покоящаяся относительно вращающейся системы
координат, не будет инерциальной.
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По закону равенства действия и противодействия вели
чина силы инерции, приложенной к связи, равна произве
дению массы ускоряемого тела на его ускорение с обрат
ным знаком.
Нет необходимости в каждом отдельном случае вскры
вать механизм возникновения силы инерции. Механика до
вольствуется констатацией факта существования такой си
лы, приложенной к связям в случае ускоренного движения
тела. Такой формальный, с точки зрения физики, подход
значительно облегчает решение механических задач и дол
жен быть признан в большинстве случаев целесообразным.
4. Мы ввели еще силы инерции II рода, приложенные
к самому ускоренно движущемуся телу. В неинерциальных
системах законы Ньютона не выполняются. Вместо того,
чтобы отказаться для этих систем от мощного и хороню
разработанного аппарата механики, нужно было постарать
ся внести такие изменения в нее, чтобы сделать ее при
годной и для неинерциальных систем. Это удалось сделать,
условно введя фиктивные силы инерции, приложенные к ус
коренно движущимся по отношению к инерциальной систе
ме телам. Эти силы не являются результатом взаимодейст
вия тела с какими-либо другими телами, поэтому они фик
тивны. Таки.х сил попросту нет. Но введение их позволяет
сохранит!! механику Ньютона и для неинерциальных систем.
Применение такого чисто условного математического при
ема чрезвычайно упрощает решение большого числа меха
нических задач. Поэтому его надо считать целесообразным.
Нужно только помнить об условности введенных сил инер
ции II рода.
5. Мы не будем касаться принципа эквивалентности по
лей ускорений и полей тяготения, выдвигаемого общей тео
рией относительности. Этот вопрос требует специального
изложения.
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