
2.5. Третий закон Ньютона 
Напомним, что в первом законе Ньютона рассматривается состояние 

движения тел при отсутствии или скомпенсированности действующих сил, а во 
втором — устанавливается количественная зависимость ускорения от силы. При 
этом сила характеризуется как мера воздействия одного тела на другое, что 
предполагает наличие по крайней мере двух тел. Эти законы, однако, не 
выясняют причин возникновения сил и не рассматривают тел, которые 
воздействуют на данное. 

Тот факт, что сила возникает в результате взаимодействия 
тел, отражает третий закон Ньютона: силы, с которыми тела 
действуют друг на друга, равны по модулю, противоположны 
по направлению, лежат на одной прямой и приложены к 
разным телам. В формулировке Ньютона он звучит: «Для 
каждого действия всегда существует равное и 
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Рис. 2.5 
противоположное противодействие».  
Например, сила веса , с которой книга действует на стол, на котором она 

ежит, приложена к столу и направлена вниз (рис. 2.5). Со стороны стола на книгу 
ействует сила противодействия (реакции) 
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 противоположную сторону. Данное утверждение аналитически выражается так: 
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. 
В инерциальных системах нет действия без 

противодействия, т. е. эти силы всегда существуют 
парами. Если, например, человек толкает лежащую 
на столе коробку, действуя силой , с такой же по 
модулю, но противоположно направленной силой 
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  коробка действует на человека (рис. 2.6). На 
основание коробки действует сила трения со 
стороны стола 1mpF

r
, в свою очередь сила трения 
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 действует со стороны поверхности 
оробки на стол,  на стол действует сила веса, а на коробку реакция стола 
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Рис. 2.6 
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Отметим, что названия сил — действующая и противодействующая — 
словные. Какую из сил считать действующей, а какую — противодействующей, 
пределяется удобством решения конкретной задачи. Третий закон Ньютона не 
ешает вопрос об ускорении тел под действием этих двух сил, поскольку они 
риложены к разным телам. Речь идет только об их равенстве. Чтобы определить 
скорение тела, необходимо знать все силы, которые действуют на это тело. 
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