
  

S

5.2. Силы инерции при ускоренном поступательном 
движении системы отсчета 

Системы отсчета, движущиеся с ускорением относительно одной из 
инерциальных систем, называются неинерциальными. Рассмотрим, как отличается 
движение тел относительно инерциальной и неинерциальной систем отсчета 
(НИСО). Задача определения характера движения тела сводится к сопоставлению 
ускорений, которыми обладает тело в двух разных системах отсчета: данной 
инерциальной и любой неинерциальной, т. е. к нахождению ускорений одного и 

того же тела в разных системах отсчета. Определим 
характер движения тела в системе отсчета, которая 
движется прямолинейно, но с ускорением относительно 
инерциальной системы. 

Возьмем две системы отсчета: инерциальную S с 
началом координат в точке O и неинерциальную ′ , 
движущуюся прямолинейно с ускорением sar  (рис. 5.4). 
Выберем произвольную материальную точку массой m и 

определим ее положение в каждой из систем отсчета при помощи радиусов-
векторов  и . Обозначим радиусом-вектором rr r′r sr

r  положение начала координат 
 системы отсчета  относительно системы O′ S ′ S. Тогда в каждый момент времени 

векторы ,  и rr r′r sr  связаны соотношением 

 
 

Рис. 5.4 
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 sr r r′= +
r r r . (5.15) 

Дважды продифференцировав соотношение (5.15) по времени, получим 
sa a a′= +

r r r , 
где в соответствии с принятой терминологией (см. § 5.1) sar  — переносное 
ускорение системы отсчета S ′ ; a′r  — относительное ускорение материальной 
точки;  — абсолютное ускорение материальной точки. Этот результат, 
полученный нами для прямолинейного переносного движения, справедлив также 
при всяком поступательном переносном движении, поскольку так же, как и при 
прямолинейном, все точки движущейся системы отсчета имеют по отношению к 
инерциальной одни и те же скорости и ускорения. Поэтому к относительному 
ускорению рассматриваемой точки прибавляется одно и то же ускорение 
переносного движения. 

ar

Как известно, уравнение движения материальной точки относительно 
инерциальной системы имеет вид: 
 ma F=

rr , (5.16) 
где F

r
 — результирующая сила, действующая на материальную точку. Подставив 

найденное ранее значение  в это уравнение, получим: ar



( )sm a a F′+ =
rr r , 

откуда 
 sma F ma′ = −

rr r . (5.17) 
Уравнение (5.17) представляет собой аналитическую форму записи второго 

закона Ньютона в неинерциальной системе отсчета. Второй закон Ньютона в той 
форме, в которой он справедлив для инерциальных систем, неприменим в случае 
неинерциальных систем отсчета. В число сил, действующих на тело, входит 
взятое с противоположным знаком произведение массы тела и ускорения 
системы. Силы, учитывающие ускоренное движение системы отсчета, носят 
название сил инерции

и sF m= − a
r r . 

Тогда 
 иma F F′ = +

r rr . (5.18) 
Силы инерции возникают за счет ускоренного движения системы отсчета, а 

не в результате взаимодействия тел. При переходе к другой неинерциальной 
системе отсчета изменяются и силы инерции. Этим силы инерции отличаются от 
сил, возникающих при взаимодействии тел. Нужно подчеркнуть принципиальное 
отличие сил инерции от остальных сил, определяющих взаимодействие тел. Это 
отличие заключается в том, что силы инерции не имеют противодействующей 
силы. Нельзя назвать тело, со стороны которого приложена сила инерции. 
Возникновение сил инерции — также результат передачи изменения движения, 
но не данному телу, а телам отсчета, относительно которых изучается движение. 
Сила инерции пропорциональна массе тела, т. е. она является массовой силой. 

Рассмотрим возникновение силы инерции в неинерциальной системе отсчета, 
движущейся поступательно, на следующем примере. На тележке, имеющей очень 
гладкую горизонтальную поверхность, находится шар также с гладкой 
поверхностью, поэтому будем считать, что при движении шара по тележке сила 

трения качения ничтожно мала. Пусть 
первоначально тележка движется 
прямолинейно по поверхности стола с 
постоянной скоростью rυ  в указанном 
направлении (рис. 5.5, а). Рассмотрим 
происходящие при движении тележки 
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Рис. 5.5 
вления по отношению к следующим двум системам отсчета: по отношению к 
истеме отсчета, связанной со столом (т. е. с поверхностью Земли), которую 
удем считать инерциальной; по отношению к системе отсчета, связанной с 
ележкой. 

При прямолинейном и равномерном движении в обеих системах на шар не 
ействуют никакие силы (кроме уравновешивающих друг друга силы тяжести и 

  



силы реакции опоры). В результате в обеих системах шар будет двигаться по 
инерции. Сообщим теперь тележке в результате действия на нее силы постоянное 
ускорение , имеющее направление скорости ar rυ  (рис. 5.5, б). Проследим после 
этого за движением шара по отношению к обеим указанным системам отсчета. 

Относительно неподвижной системы S, связанной с поверхностью стола, шар 
продолжает двигаться с первоначальной скоростью rυ , так как никакие 
горизонтальные силы на него в этой системе не действуют. Вместе с тем, 
поскольку скорость тележки увеличивается, то шар начинает «отставать» от 
движения тележки. В результате относительно тележки шар будет двигаться в 
направлении, обратном движению тележки. Под действием силы, приложенной к 
тележке, она как бы «выкатывается» из-под шара. Отсюда следует, что 
относительно системы отсчета S ′ , связанной с тележкой, шар приобрел ускорение 

. a− r

Если допустить, что в системе отсчета, связанной с тележкой, которая 
неинерциальна, справедлив второй закон Ньютона, то появление в этой системе 
ускорения можно формально объяснить действием на шар силы 

. Эта сила, которую приходится вводить в неинерциальной 
системе отсчета, чтобы в ней выполнялся второй закон Ньютона, и является 
инерциальной силой. 

( )иF m a ma= − = −
r r r

Для любой физической системы, которая находится в неинерциальной 
системе отсчета, силы инерции являются внешними, массовыми силами, 
аналогичными гравитационным силам. Поэтому все физические системы, 
находящиеся в неинерциальных системах отсчета, являются незамкнутыми. В 
таких системах отсчета не выполняются законы сохранения, что обусловлено 
нарушением однородности и изотропности пространства, а также однородности 
времени. Поскольку силы инерции, как и гравитационные, пропорциональны 
массе тела, то в поле сил инерции, как и в гравитационном поле, все тела 
движутся с одинаковым ускорением. Поэтому наблюдатель, который находится в 
неинерциальной системе отсчета, не может отличить силы инерции от 
гравитационных сил. Другими словами ускоренное движение системы отсчета 
эквивалентно (по своему действию на тело) возникновению соответствующих сил 
тяготения. В этом состоит суть принципа эквивалентности сил тяготения и 
инерции (принцип эквивалентности Эйнштейна). Этот принцип лежит в основе 
общей теории относительности. 

В заключение отметим, что для описания движения одного и того же тела 
можно выбрать как инерциальную систему отсчета, так и неинерциальную. Вся 
совокупность опытов и наблюдений приводит к выводу, что характер и закон 
механического движения зависят в значительной мере от выбора системы отсчета. 
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