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Аннотация. На основании анализа механики процесса 

равномерного движения твердого тела установлены необхо-

димые условия для равномерного движения тела или его 

статического равновесия под действием уравновешенных 

внешних сил в соответствии с первым законом Ньютона. 

Ключевые слова: первый закон Ньютона, полная механи-

ческая энергия, внешняя сила, внутренняя сила, работа си-

лы, изменение энергии.  

Пусть никто ни думает, что великое 

создание Ньютона может быть ниспро-

вергнуто теорией относительности или 

какой-нибудь другой теорией. Ясные и ши-

рокие идеи Ньютона навечно сохранят 

свое значение фундамента, на котором по-

строены наши физические представления. 

А. Энштейн 

ВВЕДЕНИЕ 

Все многообразие задач, решаемых в классической ме-

ханике1 как науке “…о движении вещества” [2, 3], 

“…строится на ряде основных физических представлений, 

таких как время, пространство, одновременность, масса, 

сила” [3]. Тем не менее, в теоретической механике2 при 

решении определенного ряда прикладных задач, имеют 

место неувязки полученного решения с законом сохране-

ния энергии или одним из законов Ньютона [3-5]. 

Это обусловлено тем, что в теоретической механике, 

вопросы работы сил3, действующих на твердое тело, си-

стему твердых тел, не являются предметом специального 

исследования. 

Целью настоящей работы является применение мето-

дов прикладной механики, как раздела механики, связан-

ного с решением инженерных задач при перемещении и 

деформации конкретных механических систем в ограни-

ченной области пространства в течение определенного 

отрезка времени при использовании определенных источ-

ников механической энергии неживого происхождения на 

примере исследования процесса равномерного движения 

твердого тела [6]. 

                                                           
1 “Механика. Наука о механическом движении и механическом 

взаимодействии материальных тел” [1]. 
2 “Теоретическая механика. Раздел механики, в котором изучаются 
основные законы и принципы этой науки и изучаются общие свойства 

движения механических систем” [1]. 
3 “Наибольшие трудности возникают при определении понятий 
выражаемых соответствующими терминами. Как известно, полный 

смысл ряда понятий, особенно исходных, раскрывается в должной мере 

лишь при рассмотрении различных сторон соответствующих явлений. 
….. смысл понятия работа силы раскрывается по-разному при 

рассмотрении теоремы об изменении кинетической энергии, теории 

потенциального силового поля, принципа возможных перемещений и 
др.” [1, стр. 5].  

В данной статье при анализе энергосиловых парамет-

ров процессов перемещения твердого тела под действием 

внешних и внутренних сил при безусловном выполнении 

основополагающих принципов механики, изложенных в 

трех законах Ньютона, и соблюдении закона сохранения 

энергии, будем исходить из нижеследующих положений: 

- силу P 4 (рис. 1) может уравновесить только сила; 

-механическая энергия – способность источника энер-

гии силы обеспечить, при определенных условиях, вы-

полнение механической работы по перемещению точки 

приложения этой силы относительно того положения, ко-

торое занимает в пространстве ее источник энергии. 

- механическая работа, которую совершает сила неза-

висимо от вида механической энергии (потенциальной 

или кинетической), обеспечивающей работу этой силы, 

может затрачиваться только на выполнение механической 

работы по преодолению работы другой силы, которая 

имеет свой источник энергии. 

 

 
 

Рис. 1. Классификация сил в прикладной механике: 
F(PF) – сила движения; Q(PQ) – сила сопротивления движению; 

G = PG – сила тяжести; N = PN – нормальная сила; R = PR –

 сила реакции; Ф = PФ – сила инерции; T = PT – сила трения 

 

С учетом этих положений для решения задач приклад-

ной механики предложена [6, 8] классификация сил 

(рис. 1 и табл. 1), выполненная на основе нормативной 

терминологии [1, 9] и научно-технической литературы [2-

4, 10-12]. 

                                                           
4  P – обозначение любой силы, без характеристики ее особенностей, от 

слова “potential” [7]. 
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Таблица 1 

Характеристика сил прикладной механики 

 
Сила (P)- векторная величина, являющаяся мерой 

механического действия одного материального тела на другое. 

Внешняя сила - сила, 
действующая на какое-

либо материальное тело 

механической системы 
со стороны тела, не 

принадлежащего этой 

системе. Источник 
энергии внешней силы 

находится за пределами 

системы тел. 

Внутренняя сила - сила, 
действующая на какое-либо 

материальное тело (точку тела) 

механической системы со 
стороны других материальных 

тел (точек тела), 

принадлежащих 
рассматриваемой механической 

системе (телу). Источник 

энергии внутренней силы 
расположен внутри 

рассматриваемой системы тел.  

Активные силы 

совершают механическую работу ( 0PA ), связанную с 

перемещением и (или) деформацией тела, на которое они 
действуют. 

Сила движения ( FP  

или F , FG , FФ , FT )  – 

сила, точка приложения 

которой к подвижному 
телу перемещается в 

сторону направления 

линии действия силы на 

это тело ( 0FA ). 

Сила сопротивления движе-

нию ( QP  или Q , QG , QФ , QT ) 

– сила, точка приложения кото-

рой к подвижному телу пере-
мещается в сторону противопо-

ложную направлению линии 

действия силы на это тело 

( 0QA ). 

 

Потенциальная сила - сила, точка приложения которой 

неподвижна ( 0 ssp ) относительно поверхности (объема) 

подвижного тела ( 0mv ), на которое она действует, не 

изменяя направления линии действия. Непотенциальная 

сила ( )н(F , )н(Q ) – сила, точка приложения которой к 

подвижному телу перемещается относительно точки 

поверхности (объема) этого тела ( ,ssF  ,s 0 ,ssQ  ) и 

(или) направление линии действия силы изменяет свое 

положение в пространстве ( F
)н(

F AA 0 , Q
)н(

Q AA 0 ). 

Пассивные силы, 
приложенные к телу, не совершают механическую работу 

( 0PA ) по перемещению и (или) деформации этого тела: 

диссипативная сила (
)D(P ) – сила, действующая на тело 

таким образом, что точка приложения силы перемещается 

( 0 ssP ) относительно поверхности (объема) 

неподвижного тела, на которое она действует; сила реакции 

( R ) – сила, действующая на неподвижное тело, при этом 

точка приложения силы не перемещается ( 0 ssP ) 

относительно точки поверхности (объема) этого тела; 

нормальная сила ( N ) - сила, действующая на тело в 

направлении, перпендикулярном перемещению тела. 

 

Рассмотрим процесс равномерного вертикального пе-

ремещения твердого тела (рис. 2) с позиций основных 

положений теоретической механики (рис. 2, а) [1-4] и 

прикладной механики (рис. 2, б, в). Условие равномерного 

движения тела (независимо от направления его движения) 

определяет первый закон Ньютона5. 

 

                                                           
5 “Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоянии покоя или 

равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не 
вынуждается приложенными силами изменить это состояние” [2,4,13]. 

Курсивом автором выделены слова Ньютона, которые указывают на то, 

что равномерное прямолинейное движение тела рассматривается как 
результат действия на тело нескольких сил. 

 

 

Рис. 2. Изменение энергосиловых параметров процесса 

равномерного вертикального движения твердого тела:  
а – при решении задачи теоретической механики (движение тела 

вверх); б – при решении задачи прикладной механики (движение 

тела вверх); в – при решении задачи прикладной механики (дви-

жение тела вниз) 

 

Из которого следует: 

- для рис. 2, а 

 GF   

- для рис. 2, б и в 

 0PP QF 


 

При QQ GP


 , получим 

 0GP QF 


 

при FF GP


 , получим 

 0PG QF 


 

При отсутствии диссипативных сил сопротивления 

движению (рис. 2) обязательным условием движения тела 

m  с постоянной скоростью constv   ( constvm  ) из по-

ложения 0hy   в положение hy   (в системе координат 

XOY ) является закон сохранения полной механической 

энергии [1-6] 

const)h(T)h(П)h(E)h(T)h(П)h(E 000  , (5) 

где )h(E 0  и )h(E  – соответственно полная механи-

ческая энергии тела в положениях 0hy   и hy  ; 

00 mgh)h(П   и mgh)h(П   – соответственно потенци-

альная энергия тела m  в положениях 0hy   и hy  ; 

2

mv
)h(T

2

0   и 
2

mv
)h(T

2

  – соответственно кинетиче-

ская энергия тела m  на высоте 0hy   и hy  . 

Откуда следует, что для рис. 2, а обязательное условие 

(5) не выполняется, т.к. при )h(T)h(T 0   и 

)h(П)h(П 0   получим )h(E)h(E 0  . 

Вместе с тем, для рис. 2, б с учетом определения сил 

(рис. 1 и табл. 1) из (2) следует: 

 PF0FP EmgssP)hh(PA
F

  

 GQ0QG EmgssG)hh(GA
Q

  

где s  – путь тела m ; 85,9g   м/с2 – ускорение свободно-

го падения тела m  вблизи земной поверхности; 
FPA  и 

QGA  – соответственно работы сил движения и сопротивле-
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ния движения. Независимо от принятого в системе коорди-

нат XOY  направления оси OY  получим 0AA
QF GP  ; 

0E
FP    и 0EE

FQ PG    – соответственно измене-

ния механической энергии источников энергии силы дви-

жения ( PE ) и силы сопротивления движению ( ME ), ко-

торые на рис. 2, б и в условно не показаны. 

В этом случае (рис. 2, б) для тела m  на высоте 0hy   

при скорости тела constvm   полная механическая энер-

гия составляет 

 )h(T)h(E)h(E)h(E 0m0P0M0   

где 
2

mv
)h(T

2
m

0m   – кинетическая энергия тела m  на вы-

соте 0hy  ; )h(П)h(E 0P0P   и )h(П)h(E 0M0M   –

соответственно потенциальные энергии тела m  относи-

тельно источников энергии PE , представляющим привод 

машины для подъема тела m , и ME , представляющий по-

люс силового поля земного шара массой mM   радиусом 

hrM   и 
QG0M E)h(E  , PM0M E)h(E)h(E  . 

Соответственно при равномерном перемещении тела 

m  на высоту hy   полная механическая энергия тела на 

высоте hy   составит 

 )h(EE)h(E)h(E 0PG0M Q
  

const)h(E)h(TE 0mPF
                        (9) 

где )h(T
2

mv
)h(T 0m

2
m

m   – кинетическая энергия тела 

m  на высоте hy  . 

При этом источник энергии силы сопротивления 

( ME ), взаимодействия с телом m , накапливает энергию 

0EE
QGM    и )h(EE)h(E)h(E 0MM0MM   , а 

источник энергии силы движения ( PE ), взаимодействуя с 

телом m , затрачивает равное количество механической 

энергии 0EE
FPP    и )h(EE)h(E)h(E 0PP0PP   , 

обеспечивая закон сохранения полной механической 

энергии тела m  при равномерном движении твердого 

тела (9). 

Нетрудно показать (рис. 2, в), что при равномерном 

опускании тела m  с высоты hy   на высоту 0hy   со-

блюдается условие (8), но при этом 0EE
FGM    и 

0EE
QPP   , а )h(EE)h(E)h(E 0MM0MM    и 

)h(EE)h(E)h(E 0PP0PP   . 

Следовательно, для равномерного движения твердого 

тела m  необходимо иметь два независимых источника 

энергии внешних сил взаимодействующих между собой 

через это тело: один из источников отдает механическую 

энергию, а другой ее накапливает. Это положение опреде-

ляет дополнительное условие, обеспечивающее равномер-

ное движение твердого тела под действием уравновешен-

ных внешних сил в соответствии с первым законом Нью-

тона. 

Докажем это положение на примере рис. 3. Доказа-

тельство проведем от противного. Докажем, что один ис-

точник механической энергии внешних уравновешиваю-

щих друг друга сил, действующих на твердое не может 

обеспечить равномерное движение этого тела. Пусть 

имеются два 

Рис. 3. Определению условий установившегося состояния 

твердых тел (тела) при уравновешенных внешних силах: 
а – равномерное движение; б – статическое равновесие 

 

тела 1 и 2 (рис. 3, а) с равными массами mmm 21   

( 21 GG  ). Эти тела связаны между собой нерастяжимой 

нитью 3 и образуют систему 231 mсm  , где 3с  –

представляет нерастяжимую нить, массой которой можно 

пренебречь. С помощью нерастяжимой нити 3 и непо-

движного блока 4 обеспечивается возможность движения 

каждого из тел 1m  и 2m  во взаимно противоположных 

направлениях со скоростью mmm vvv
21
 . Если 

constvm  , то изменение кинетической энергии системы 

тел 231 mсm   на высоте 0,1hy   и 1hy   ( 2hy   и 

0,2hy  ) составит 0T
231 mcm  . Принимая, что момент 

трения в опоре неподвижного блока отсутствует и отсут-

ствует скольжение нити 3 по блоку 4 ( vr  , где   – 

угловая скорость вращения блока радиусом r ), то соблю-

дается условие 

 mgGG Q,2F,2 


 

Следовательно, при 21 ss   должно соблюдаться усло-

вие 


F,2F,2Q,1Q,1 GGGG EAAE    

Так как суммарная работа уравновешивающих друг 

друга составляющих )i(
F,12P  и 

)i(
Q,21P  внутренней силы 

)i(
3

)i(
21 PP   нерастяжимой нити 3, в системе тел 

231 mсm   при constvm   равна нулю из-за отсутствия 

относительного перемещения тел 1m  и 2m  друг относи-

тельно друга, то из (11) следует 

 0EEE
F,2Q,1 GGM    

Т.е. при отсутствии изменения механической энергии у 

источника энергии ME  внешних сил, действующих на 

систему тел 231 mсm  , эти силы GGG Q,1F,2 


 не 

могут одновременно совершать работу по перемещению 
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системы тел 231 mсm  . Следовательно, при 

0AA
Q,1F,2 GG   и 0GG F,2Q,1 


 получим 0ss 21   и 

0vm  . Т.е. движение каждого из тел системы 

231 mсm   невозможно. Что и требовалось доказать.  

В свою очередь (рис. 3, б) 0ss 21   ( 0vm  ) опреде-

ляет условие статического равновесия системы твердых 

тел, под действием внешних уравновешенных сил, когда 

источник энергии этих сил не изменяет свою механиче-

скую энергию и тем самым не обеспечивает возможность 

внешним силам GGG R,1R,2 


, действующим на тела 

2m  и 1m  системы тел 231 mсm  , совершать механиче-

ские работы по перемещению, как системы 231 mсm  , 

так и каждого отдельно взятого тела 2m  и 1m .  

Для определения характера взаимодействия внешних и 

внутренних сил при равномерном движении твердого те-

ла, рассмотрим (рис. 4) движение тела m  (с габаритными 

размерами 1BHL  ) без трения (на роликах r ) по 

горизонтальной поверхности O .  

 

 
Рис. 4. Взаимосвязь внешних и внутренних сил при рав-

номерном движении: а – тела m ; б – элемента тела dm ; 

в – распределение внутренних сил по длине тела 

 

Энергосиловые параметры движения тела m  для 

внешних сил будем определять в системе неподвижных 

координат XOY , а для внутренних сил будем использо-

вать подвижную систему координат 111 YOX , неразрывно 

связанную с торцевой поверхностью тела m  и обеспечи-

вающую взаимосвязь текущих координата 

 1O xxx
1
  

Из условия равновесия внешних сил (2) и взаимосвязи 

координат (13) получим 
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 – составляющие внут-

ренней силы )i(
mP  тела m , в системе координат 111 YOX , 

которые соответствуют внешним силам )x(P LF


 и 

)x(P
1OQ


 в системе координат XOY . 

В свою очередь для элементарной массы тела dm  в те-

кущем сечении Lx0 1   (рис. 4, б) получим: 
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Из (13), (15) следует: 
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Эпюры распределения внутренних сил тела m , пред-

ставлены на рис. 4 в, где 
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координата, определяющая положение центра массы тела 

m , к которому приведены составляющие силы )x(P 1
)i(

F


 и 

)x(P 1
)i(

Q


 внутренней силы 

 0PPP QF
)i(

m 


 

Условие постоянства механической энергии для рав-

номерного движения тела 1 ( m ) по горизонтальной по-

верхности (рис. 5) будет представлено в виде 

 )x(T)x(П)x(E ннн 

const)x(E)x(T)x(П ккк   

где )x(E н  и )x(E к  – соответственно полная механиче-

ская энергия тела m  на горизонтальной поверхности в 

текущих положениях этого тела нxx   и кxx  ; 

)
2

H
y,x(П)

2

H
y,x(П кн   и 

2

mv
)x(T)x(T

2
m

кн   –

соответственно потенциальная и кинетическая энергия 

тела m  на горизонтальной поверхности при перемещении 

тела ( s ) на расстояние нк xx  .  

Однако при этом необходимо учитывать (рис. 5), что 
перемещение тела 1  обеспечивается, как работой внеш-

них сил FP  и QP  (
QF PQFP AsPsPA  ) за счет изме-

нения механической энергии (
FF PP AE   и 

FQQ PPP EAE   ) источников энергии 2  (
FPE ) и 3  
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(
QPE ), так и работой составляющих внутренних сил 

)x(P 1
)i(

F  и )x(P 1
)i(

Q  твердого тела m  (см. рис. 4, в): 
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где )x)x(P(d 11
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F  – полный дифференциал работы си-

лы )x(P 1
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Из (20), (21) получим уравнение для определения ра-

боты внутренней силы ( )i(
1

)i(
m PP  ) и изменения механи-

ческой энергии тела m  при равномерном движении 
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Из (19) - (22) получим 
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Из (23) следует, что работа составляющих внутренней 

силы )i(
1

)i(
m PP   формально не влияет на сохранение пол-

ной механической энергии при равномерном движении 
твердого тела по горизонтальной поверхности. Вместе с 
тем работы этих сил обеспечивают процесс взаимодей-
ствия источников механической энергии внешних сил, 
подчиняющихся первому закону Ньютона при равномер-
ном движении тела. 

На рис. 5 утолщенными тонкими стрелками показано 
направление передачи механической энергии от источни-
ка энергии ( 2 ) силы движения   

 

 
Рис. 5. Схема взаимодействия источников энергии внеш-

них сил, обеспечивающих равномерное движение тела 
 

к источнику энергии ( 3 ) силы сопротивления движения. 

Полностью затемненные стрелки показывают направле-
ние передачи механической энергии за счет работы внеш-

них сил. За счет работы движущей силы FP


 источник 

энергии 
FPE  теряет часть механической энергии 

FPE , а 

за счет работы внешней силы сопротивления движению 

QP


 источник энергии этой силы (
QPE ) приобретает рав-

ное количество механической энергии 
FQ PP EE   . 

Наполовину затемненная утолщенная стрелка внутри тела 
m  показывает направление передачи механической энер-

гии внутри тела (
)i(

PF
E ) силами движения )x(P 1

)i(
F  за 

счет накопленной (
)i(

P
)i(

P FQ
EE   ) механической энергии 

(не затемненная часть утолщенной стрелки) при работе 

внутренних сил сопротивления движения )x(P 1
)i(

Q . И в 

этом случае внутренняя (кинетическая) энергия тела m  

( )i(
1

2
m

m E
2

mv
T  ) не изменяется. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Механика взаимодействия внешних уравновешенных 

сил, действующих на твердое тело (систему твердых тел), 
основанная на соблюдении первого закона Ньютона и за-
кона полной механической энергии, определяет условия 
равномерного движения твердого тела (системы твердых 
тел) или его (их) статического(е) равновесие(я). 

Равномерное движение твердого тела под действием 
уравновешенных внешних сил движения и сопротивле-
нию движению осуществляется тогда и поскольку эти 
силы имеют независимые между собой источники энер-
гии, которые взаимодействуют между собой за счет пере-
мещения твердого тела. При этом источник энергии силы 
движения затрачивает определенное количество энергии, 
а источник силы сопротивления движения аккумулирует 
это же количество механической энергии за счет передачи 
механической энергии от источника энергии движущей 
силы к источнику энергии силы сопротивления движения 
внутренними силами твердого тела. 

Статическое равновесие твердого тела под действием 
внешних уравновешенных сил обеспечивается тогда и в 
том случае, кода источники (источник) действия этих сил 
не изменяют(ет) своей механической энергии и, соответ-
ственно, эти силы не совершают механической работы по 
перемещению твердого тела.  
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Abstract. On the basis of the analysis of the mechanics of the 

process of uniform motion of a rigid body it is found necessary 

conditions for uniform motion of it or its static equilibrium when 
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