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Опора № 3 
 

1. Закон всемирного тяготения. 

Модуль (величина) силы, с которой тела притягиваются, пропорционален 

произведению масс этих тел и обратно пропорционален квадрату расстояния 

между ними. Формула закона: 

 , 

где m1 и m2 – массы соответственно 1-го и 2-го тел, R – расстояние между 

телами. 

G – гравитационная постоянная. Это константа (постоянная величина), ее 

значение составляет  . 

З-н всемирного тяготения используется в первую очередь для 

определения величины взаимодействия между Землей и объектам вне ее 

пределов, с другими планетами, а также взаимодействия космических 

объектов между собой. В случае, если объект, взаимодействующий с Землей 

находится близко от нее, то для R используется расстояние не от 

поверхности Земли, а от ее центра. 

2. Силы в природе. 

 

- Сила тяжести. Эта сила действует на всякий материальный объект, 

находящийся на поверхности Земли или над нею, но в поле ее тяготения. 

Именно сила тяжести обеспечивает падение (притяжение) тел на Землю. 

Сила тяжести вычисляется по формуле  , где ɡ – ускорение 

свободного падения. ɡ – константа, равная:  . Вектор FT, равно как 

и вектор ɡ, всегда направлен вертикально вниз, т.е. перпендикулярно к 

поверхности земли. 

- Сила реакции опоры. Это сила, с которой на тело действует твердое 

основание, на котором оно находится. Она обусловлена 3-м законом 

Ньютона и возникает как противодействие силе тяжести. Когда тело 

покоится на горизонтальной поверхности, то реакция опоры и сила тяжести 

равны. Обозначается реакция опоры обычно как  . 
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- Сила трения. Она возникает при соприкосновении (контакте) тел и 

направлена вдоль поверхности контакта всегда противоположно возможному 

или реальному направлению движения тела. Различают трение покоя и 

скольжения. Трение покоя не приводит к реальному движению тела, 

скольжение – приводит. Вычисляет сила трения по формуле:  , где μ 

– коэффициент трения. Из формулы видно, что сила трения пропорциональна 

реакции опоры, т.е. силе нормального давления, прикладываемого к телу. 

-Сила упругости. Она возникает при сжатии или растяжении тела и 

выражается в сопротивлении этому процессу. Вычисляют силу упругости по 

з-ну Гука:  , где х – величина удлинения или сжатия (деформации), 

k – жесткость. Знак «–» указывает, что сила упругости всегда направлена 

противоположно направлению деформации. 

3. Колебательные движения: основные понятия. 

Амплитудой называют максимальное значение колеблющейся 

физической величины в процессе колебаний. Т.е. амплитуда – это 

максимальное отклонение от состояния равновесия. 

Период колебаний – это наименьший временной промежуток, за который 

происходит возврат всех параметров колебательного процесса к исходному 

значению. Т.е. период колебаний – это время, по истечении которого все 

параметры колебательного движения повторяются. За 1 период 

осуществляется 1 полное колебание. 

Частота колебаний представляет собой количество полных колебаний за 

единицу времени. Отсюда следует, что частота – величина, обратная 

периоду. 

Высота тона – субъективная характеристика колебательного движения, 

поскольку ее восприятие человеческим ухом может отличаться у разных 

людей и у живых существ в целом. Высота тона непосредственно связана с 

частотой, а именно: высота тона пропорциональна частоте. Это означает, что 

чем больше колебательных движений происходит в единицу времени, тем 

больше высота тона, и наоборот. 

 

 

 

 

 

  


