
7.4. Масса инертная и гравитационная 
Как отмечалось ранее (§ 2.3), масса является количественной мерой инертных 

и гравитационных свойств тела. Действительно, с одной стороны, масса входит во 
второй закон Ньютона и характеризует инертные свойства тела, со второй — 
масса тела определяет силу гравитационного притяжения и выступает как 
гравитационная, или тяжелая. Возникает закономерный вопрос: можно ли меру 
разных свойств материи выражать одной и той же физической величиной? 
Рассмотрим в инерциальной системе отсчета свободное падение двух тел вблизи 
поверхности Земли. Для каждого тела запишем второй закон Ньютона 
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где  и  — гравитационные массы первого и второго тела соответственно; 
,  — инертные массы этих тел; 
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1инm 2инm ЗR  — радиус Земли; M — масса Земли. 
Разделив соотношение (7.7) на (7.8), получим: 
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Поскольку тела выбираются произвольно, то для каждого тела можно 
записать: 
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Формула (7.9) справедлива при условии, что ускорение свободного падения 
одинаково для всех тел. Как уже отмечалось, впервые это экспериментально 
доказал Г. Галилей. Проверку пропорциональности между инертной и 
тяготеющей массой производил И. Ньютон в процессе определения ускорения 
свободного падения по колебаниям маятников из различных материалов. Им было 
установлено, что пропорциональность между этими массами выполняется с 

точностью до 1/1000. К такому же выводу пришел немецкий 
астроном В. Бессель (1784—1846) с точностью 1/60 000. Еще более 
строгую опытную проверку данного факта провел в 1890 г. 
венгерский физик Роланд Этвеш (1848—1919). Рассмотрим 
основную идею его опытов. 

  

 
Рис. 7.7 

На груз маятника, установленного на определенной 
географической широте ϕ , действует сила гравитационного 
притяжения F

r
 и центробежная сила инерции 

r
, которая цбF



обусловлена вращением Земли (рис. 7.7). Первая сила пропорциональна 
гравитационной массе, а вторая — инертной массе тела. Отвес принимает 
положение, соответствующее направлению результирующей сил F

r
 и цбF

r
, 

отклоняясь на некоторый угол α  от направления к центру Земли (§ 5.3). Этот 
угол зависит от отношения инертной массы тела к его гравитационной массе: 

ин грm m . Если бы инертная и гравитационная массы не были строго 
пропорциональны друг другу, то угол отклонения отвеса зависел бы от материала 
груза. Используя грузы из разных материалов, Этвеш не обнаружил изменения 
угла отклонения отвеса. Эти опыты (относительная ошибка ) убедительно 
подтвердили пропорциональность инертной и гравитационной масс. 
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Путем выбора единиц физических величин можно достичь такого результата, 
что постоянная в формуле (7.9) окажется равной единице. В этом случае 
гравитационная масса будет равна инертной массе тела 

ин грm m m= = . 
В начале 20-го столетия пропорциональность инертной и гравитационной 

массы была доказана более точными методами советским кораблестроителем, 
механиком и математиком, академиком А.Н. Крыловым (1863—1945). 
Тождественность гравитационной и инертной масс подтверждается также в 
общей теории относительности Эйнштейна. 
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