
  

2.2. Первый закон Ньютона. Инерция 
Поскольку сила определяется как количественная мера воздействия тел, в 

результате которого они изменяют состояние своего движения или покоя, то на 
первый взгляд кажется, что сила является причиной скорости. Примерно такими 
же были представления ученых древности. Так, в физике древнегреческого 
философа и ученого Аристотеля (384—322 до н. э.) скорость тела определялась 
воздействием на него других тел. 

Опроверг эти представления итальянский физик и астроном Галилео Галилей 
(1564—1642), который высказал мысль, что свойство тела сохранять свою 
скорость соответствует его внутренней природе, причины же изменения скорости 
внешние: если внешние воздействия отсутствуют, то тело может сколь угодно 
долго двигаться с постоянной скоростью или находиться в покое. 

В полной мере развил эти идеи И. Ньютон в «Математических началах 
натуральной философии»: любое тело находится в состоянии покоя или 
равномерного прямолинейного движения, пока приложенные силы не вызовут 
изменение этого состояния.  

Данное утверждение является первым законом Ньютона или законом 
инерции. Явление сохранения состояния покоя или равномерного прямолинейного 
движения называется инерцией. Согласно этому закону, для того чтобы тело 
сохраняло состояние покоя или равномерного прямолинейного движения 
(двигалось по инерции), не нужно никаких причин — это естественное состояние, 
свойственное любому телу, если на него не действуют силы или их действие 
скомпенсировано. Только внешняя причина — сила — может изменить такое 
состояние, т. е. вызвать ускорение. 

Покой и равномерное прямолинейное движение эквивалентны, и их можно 
отличить только лишь по отношению к выбранной системе отсчета. Как образно 
описывает Галилей, никакими опытами в каюте с закрытыми иллюминаторами 
невозможно установить, находится корабль в состоянии покоя или движется 
равномерно и прямолинейно. Путешественник ощущает только изменение 
скорости, например, качку. 

Системы отсчета, в которых тело, если на него не действуют другие тела, 
движется равномерно и прямолинейно (или находится в состоянии покоя), 
называются инерциальными. Существование инерциальных систем отсчета 
следует из первого закона Ньютона. Поскольку невозможно полностью 
исключить воздействие на любое тело других тел, то и строго инерциальных 
систем в природе не существует. Однако во многих практических задачах 
инерциальной может считаться система, связанная со звездами или даже с Землей, 
если на ее суточное вращение можно не обращать внимания. 



  

Ньютон в качестве инерциальной принимал систему отсчета, связанную с 
далекими (кажущимися неподвижными) звездами. Он называл эту систему 
«абсолютной». 

Система координат, начало которой находится в центре Солнца (точнее, в 
центре масс Солнечной системы), а координатные оси направлены на отдаленные 
звезды, называется гелиоцентрической системой отсчета. Она впервые была 
предложена польским астрономом Николаем Коперником (1473—1543) и поэтому 
ее часто называют системой Коперника. Из-за огромных расстояний изменения 
направлений координатных осей происходят настолько медленно, что их можно 
не принимать во внимание. Гелиоцентрическая система практически является 
инерциальной при рассмотрении движений в границах Солнечной системы. 

Решение задач о движении тел относительно Земли удобно вести в системе, 
связанной с Землей, которая, однако, не принимает участия в ее суточном 
вращении. Система координат, центр которой совпадает с центром Земли, одна из 
координатных осей совмещена с земной осью, а две другие расположены взаимно 
перпендикулярно в экваториальной плоскости, называется геоцентрической. 

Таким образом, первый закон Ньютона утверждает, что инерция не является 
причиной движения тела, это его внутреннее свойство. Причиной ускорения 
является сила. 
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