
И. Ньютон

(1643— 1727)

О началах механики. 
Об оптике

Творчество И. Ньютона по праву относится к вершинам научной мысли.
В нем сочетались мастерство экспериментатора и смелость мысли теоре
тика. Важную роль сыграл Ньютон в формировании методологии науч
ного исследования. С именем Ньютона связывают установление основ
ных положений классической механики, ограниченность которой была 
осознана лишь в начале XX в. Ньютон сформировал целую научную 
программу, под влиянием которой физика развивалась в XVIII— XIX вв.

И  саак Ньютон родился 4 января 1643 г. 
в деревушке Вулсторп недалеко от Грантэма в семье небога
того фермера. Отец его умер еще до рождения сына и в детстве 
Исаак большую часть времени находился на попечении родствен
ников. Он учился в школе Грантэма, а затем (1661) поступил 
в Тринити-колледж Кембриджского университета на правах саб- 
сайзера — студента, в обязанности которого входило прислу
живание членам колледжа (преподавателям).

В 1665 г. Ньютон получает степень бакалавра, а в 1668 г. — 
степень магистра и одновременно становится старшим членом 
колледжа. В 1669 г. учитель Ньютона И. Барроу передает ему 
Лукасовскую кафедру, и с этого времени Ньютон на протяжении 
многих лет читает в Кембриджском университете лекции по 
математике н оптике.

В 1688 г. Ньютона избирают членом английского парламента, 
вследствие чего он два года был вынужден провести в Лондоне. 
Возвратившись в Кембридж, он не смог вернуться к научным 
занятиям из-за тяжелой болезни. После выздоровления Ньютон 
был назначен на должность хранителя Монетного двора. Он про
вел крайне необходимую для экономики Англии денежную ре
форму. В 1699 г. Ньютон становится директором Монетного дво
ра и вскоре окончательно отказывается от кафедры в Кембрид
же. Еще два события характеризуют постепенный рост общест
венного положения Ньютона: в 1703 г. его избирают президентом
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Лондонского Королевского общества, а в 1705 г. королева Анна
возводит Ньютона в дворянство.

Последние годы жизни Ньютон провел в Лондоне. В этот 
период он издал и переиздал ряд работ, подготовленных еще в 
Кембридже; много времени занимали у Ньютона обязанности 
президента ЛКО. Сэр Исаак Ньютон умер 31 марта 1727 г.

Научные исследования Ньютон начал вести еще будучи сту
дентом. Сохранились свидетельства о его интересе к изготовле
нию оптических приборов. Творческая деятельность Ньютона 
достигла пика очень рано — в 1665— 1667 г. В это время в 
Англии свирепствовала страшная эпидемия чумы, спасаясь от 
которой многие горожане уезжали в деревню. Уехал из Кембрид
жа на родину и Ньютон. В Вулсторпе за неполные два года 
он разработал основы анализа бесконечно малых (в его термино
л о ги и — метод флюксий). В это же время ученый начал раз
мышлять о всемирном тяготении. В Вулсторпе были начаты и 
оптические эксперименты, приведшие к доказательству объектив
ности цвета как характеристики света. Однако, вернувшись 
в Кембридж, Ньютон не опубликовал сразу же полученные 
результаты. Он обнародовал их постепенно.

Известность как физик Ньютон получил после 1668 г., когда 
им была изготовлена первая модель телескопа-рефлектора. (Это 
изобретение послужило поводом для его избрания членом Лон
донского Королевского общества.) В 1673 г. на заседании Л К О  
был зачитан мемуар Ньютона «Новая теория света и цветов», 
в котором изложена теория, построенная на основе убеди
тельных экспериментов по дисперсии света. Ньютон показал, 
что существуют монохроматические лучи различной цветности и 
что белый свет есть смесь этих лучей. В дальнейшем Ньютон 
развил свою теорию и поставил ряд новых оптических опытов. 
В частности, в экспериментах с так называемыми «кольцами 
Ньютона» было продемонстрировано свойство периодичности, 
присущее свету. Взгляды ученого на природу света были до
вольно сложными. Ньютон пытался соединить представление о 
свете как о потоке корпускул с элементами волновой теории, при
нять которую в целом он не мог, поскольку она не объясня
ла прямолинейность распространения света. Впоследствии, в 
XVI11 в. теория Ньютона была упрощена, и его имя оказалось 
неразрывно связанным с корпускулярной теорией света. Отме
тим, что резкая полемика Ньютона с Гуком по вопросам оптики 
привела к тому, что итог своих исследований Ньютон под
вел лишь в 1704 г., после смерти Гука, в сочинении «Оп
тика».

Наиболее значителен вклад Ньютона в развитие механики. 
Интересуясь проблемами механики еще с середины 60-х годов, 
Ньютон благодаря настойчивости Э. Галлея систематизировал 
свои результаты в этой области в фундаментальном труде «Матема
тические начала натуральной философии» (1687). С. И. Вавилов 
дал такую обобщающую характеристику этого сочинения: «В ис
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тории естествознания не было события более крупного, чем 
появление «Начал» Ньютона... Ньютоново учение о простран
стве, времени, массах и силах давало общую схему для решения 
любых конкретных задач механики, физики и астрономии. Вели
чественный пример системы мира, разработанный Ньютоном, 
увенчанный открытием всемирного тяготения, увлекал науку на 
этот новый путь, на применение ньютоновской схемы ко всем, 
разделам физики. Возникла «классическая физика» по образц^ 
и подобию «Начал». !

Следует отметить, что, хотя Ньютон разработал основы диф
ференциального и интегрального исчисления во многом под 
влиянием размышлений над проблемами динамики, в «Началах» 
он пользуется традиционными математическими методами, вос
ходящими еще к Евклиду и Архимеду. Ньютон считал, что новое 
физическое содержание его труда будет восприниматься читате
лями легче, если методы решения задач останутся традицион
ными. Д ля современного читателя синтетические геометро
алгебраические приемы доказательств Ньютона в определенной 
степени затрудняют чтение книги.

Значение «Начал» для дальнейшего прогресса науки состоит 
не только в конкретных результатах (формулировка законов 
движения, закона всемирного тяготения, объяснение законов 
Кеплера и т .д . ) ,  но и в том, что эти результаты продемонстри
ровали эффективность ньютоновского подхода к объяснению 
природных явлений, который ученый хотел распространить и на 
другие области физики. В предисловии к «Началам» Ньютон пи
сал: «Было бы желательно вывести из начал механики и осталь
ные явления природы, рассуждая подобным же образом, ибо 
многое заставляет меня предполагать, что все эти явления 
обусловливаются некими силами, с которыми частицы тел, 
вследствие причин покуда неизвестных, или стремятся друг к 
другу и сцепляются в правильные фигуры, или же взаимно оттал
киваются и удаляются друг от друга. Так как эти силы неизвестны, 
то до сих пор попытки философов объяснить явления природы ос
тавались бесплодными». Так родилась ньютоновская программа 
изучения физических явлений, которую разрабатывали многие 
естествоиспытатели XVIII — первой половины XIX вв.

Огромное влияние оказал Ньютон и на развитие методологии 
научных исследований. Его «метод принципов», реализованный 
в «Началах» и «Оптике», состоит в следующем: на основе 
опыта формулируются наиболее общие закономерности — аксио
мы (принципы) — и из них дедуктивным путем выводятся законы 
и положения, которые должны быть проверены на опыте. Согла
сие с опытом этих следствий служит гарантией справедливости 
основных положений теории. Этот путь построения физического 
знания оказался необычайно плодотворным. Свой метод Ньютон 
противопоставил господствующему тогда в естествознании 
стремлению во что бы то ни стало объяснить явления даж е с 
помощью не обоснованных опытом гипотез, догадок и спекуля
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ций. Ньютон полагал, что на такой основе построить истинную 
физическую теорию нельзя. Если на данном этапе нет возмож
ности объяснить причины, то следует ограничиться установле
нием из экспериментов некоторой закономерности. Отсюда его 
решительное кредо: «Гипотез не измышляю». «Все же, что не вы
водится из явлений, должно называться гипотезою; гипотезам же 
метафизическим, физическим, механическим, скрытым свойствам 
не место в экспериментальной философии», — писал он в «Об
щем поучении» второго издания «Начал». Слова Ньютона 
нельзя принимать буквально: гипотеза — необходимый рабочий 
инструмент познания. Ньютон неоднократно в своем творчестве 
прибегал к гипотетическим моделям, строил предположения, 
которые затем часто отбрасывал. Но в отличие от гипотез ньюто
новские принципы, являющиеся обобщением эксперимента, оста
лись непоколебленными, и при дальнейшем развитии науки была 
лишь сужена область их применения. Сам Ньютон понимал, что 
все, созданное им, не есть окончательная истина, что познание 
мира бесконечно: «Не знаю, чем я могу казаться миру, но сам 
себе я кажусь только мальчиком, играющим ня морском берегу, 
развлекающимся тем, что до поры до времени отыскиваю каме
шек более цветистый, чем обыкновенно, или красивую раковину, 
в то время как великий океан истины расстилается передо мной 
неисследованным».

Математические начала 
натуральной философии

Определения

I. Количество материи (масса) есть мера таковой, устанавли
ваемая пропорционально плотности и объему ее.

Воздуха двойной плотности в двойном объеме вчетверо боль
ше, в тройном — вшестеро. То же относится к снегу или порош
кам, когда они уплотняются от сжатия или таяния. Это же 
относится и ко всякого рода телам, которые в силу каких бы то 
ни было причин уплотняются. Однако при этом я не принимаю в 
расчет той среды, если таковая существует, которая свободно 
проникает в промежутки между частицами. Это же количество 
я подразумеваю в дальнейшем под названиями тело или масса. 
Определяется масса по весу тела, ибо она пропорциональна 
весу, что мною найдено опытами над маятниками, произведен
ными точнейшим образом, как о том сказано ниже.

II. Количество движения есть мера такового, устанавливае
мая пропорционально скорости и массе.

Количество движения целого есть сумма количеств движения 
отдельных частей его, значит, для массы, вдвое большей, при 
равных скоростях оно двойное, при двойной же скорости — 
четверное.
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III. Врожденная сила материи есть присущая ей способность 
сопротивления, по которой всякое отдельно взятое тело, по
скольку оно предоставлено самому себе, удерживает свое сос
тояние покоя или равномерного прямолинейного движения1.

Эта сила всегда пропорциональна массе, и если отличается от 
инерции массы, то разве только воззрением на нее.

От инерции материи происходит, что всякое тело лишь с тру. 
дом выводится из своего покоя или движения. Поэтому «врож
денная сила» могла бы быть весьма вразумительно названа 
«силою инерции». Эта сила проявляется телом единственно 
лишь, когда другая сила, к нему приложенная, производит 
изменение в его состоянии. Проявление этой силы может быть 
рассматриваемо двояко: и как сопротивление, и как напор. Как 
сопротивление— поскольку тело противится действующей на 
него силе, стремясь сохранить свое состояние; как напор — 
поскольку то же тело, с трудом уступая силе сопротивляющегося 
ему препятствия, стремится изменить состояние этого препят
ствия. Сопротивление приписывается обыкновенно телам по
коящимся, напор — телам движущимся. Но движение и покой 
при обычном их рассмотрении различаются лишь в отношении 
одного к другому, ибо не всегда находится в покое то, что тако
вым простому взгляду представляется.

IV. Приложенная сила есть действие, производимое над те
лом, чтобы изменить его состояние покоя или равномерного 
прямолинейного движения.

Сила проявляется единственно только в действии и по пре
кращении действия в теле не остается. Тело продолжает затем 
удерживать свое новое состояние вследствие одной только инер
ции. Происхождение приложенной силы может быть различное: 
от удара, от давления, от центростремительной силы2. ( . . .)

Поучение. В изложенном выше имелось в виду объяснить, 
в каком смысле употребляются в дальнейшем менее известные 
названия. В р е м я ,  п р о с т р а н с т в о ,  м е с т о  и д в и ж е 
н и е  составляют понятия общеизвестные. Однако необходимо 
заметить, что эти понятия обыкновенно относятся к тому, что 
постигается нашими чувствами. Отсюда происходят некоторые 
неправильные суждения, для устранения которых необходимо 
вышеприведенные понятия разделить на абсолютные и относи
тельные, истинные и кажущиеся, математические и обы
денные.

I. Абсолютное, истинное, математическое время  само по себе 
и по самой своей сущности, без всякого отношения к чему-либо 
внешнему, протекает равномерно и иначе называется длитель
ностью.

Относительное, кажущееся , или обыденное, время  есть или 
точная, или изменчивая, постигаемая чувствами, внешняя, со
вершаемая при посредстве какого-либо движения мера продол
жительности, употребляемая в обыденной жизни вместо истин
ного математического времени, как-то: час, день, месяц, год.
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II. Абсолютное пространство по самой своей сущности, без
относительно к чему бы то ни было внешнему, остается всегда 
одинаковым и неподвижным.

Относительное [пространство] есть его мера или какая-либо 
ограниченная подвижная часть, которая определяется нашими 
чувствами по положению его относительно некоторых тел и кото
рое в обыденной жизни принимается за пространство неподвиж
ное: так, например, протяжение пространств подземного воздуха 
или надземного, определяемых по их положению относительно 
Земли. По виду и величине абсолютное и относительное про
странства одинаковы, но численно не всегда остаются одина
ковыми. Так, например, если рассматривать Землю подвижною, 
то пространство нашего воздуха, которое по отношению к Зем
ле остается всегда одним и тем же, будет составлять то одну 
часть пространства абсолютного, то другую, смотря по тому, ку
да воздух перешел, и, следовательно, абсолютное пространство 
беспрерывно меняется.

III. Место есть часть пространства, занимаемая телом и, по 
отношению к пространству бывает или абсолютным, или отно
сительным. Я говорю часть пространства, а не положение тела и 
не объемлющая его поверхность. Д ля  равнообъемных тел места 
равны, поверхности же от несходства формы тел могут быть и 
неравными. Положение, правильно выражась, не имеет вели
чины, и оно само по себе не есть место, а принадлежащее месту 
свойство. Движение целого то же самое, что совокупность дви
жений частей его, т. е. перемещение целого из его места то же са
мое, что совокупность перемещений его частей из их мест. Поэ
тому место целого то же самое, что совокупность мест его час
тей, и, следовательно, оно целиком внутри всего тела.

IV. Абсолютное движение есть перемещение тела из одного 
абсолютного его места в другое, относительное — из относи
тельного -в относительное же. Так, на корабле, идущем под па
русами, относительное место тела есть та часть корабля, в кото
рой тело находится, например та часть трюма, которая запол
нена телом и которая, следовательно, движется вместе с кораб
лем. Относительный покой есть пребывание тела в той же самой 
области корабля или в той же самой части его трюма.

Истинный покой есть пребывание тела в той же самой части 
того неподвижного пространства, в котором движется корабль 
со всем в нем находящемся. Таким образом, если бы Земля на 
самом деле покоилась, то тело, которое по отношению к кораблю 
находится в покое, двигалось бы в действительности с той абсо
лютной скоростью, с какой корабль идет относительно Земли. 
Если же и сама Земля движется, то истинное абсолютное дви
жение тела найдется по истинному движению Земли в неподвиж
ном пространстве и по относительным движениям корабля по 
отношению к Земле и тела по отношению к кораблю. (. ..)
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Аксиомы или законы движения

Закон I. Всякое тело продолжает удерживаться в своем состоя
нии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и 
поскольку оно не понуждается приложенными силами изменять 
это состояние.

Брошенное тело продолжает удерживать свое движение, 
поскольку его не замедляет сопротивление воздуха и поскольку 
сила тяжести не побуждает это тело вниз. Волчок, коего части, 
вследствие взаимного сцепления, отвлекают друг друга от прямо
линейного движения, не перестает вращаться (равномерно), 
поскольку это вращение не замедляется сопротивлением воздуха. 
Большие же массы планет и комет, встречая меньшее сопро
тивление в свободном пространстве, сохраняют свое как посту
пательное, так и вращательное движение в продолжение го
раздо большего времени.

Закон II. Изменение количества движения пропорционально 
приложенной движущей силе и происходит по направлению той 
прямой, по которой эта сила действует.

Если какая-нибудь сила производит некоторое количестве 
движения, то двойная сила произведет двойное, тройная — 
тройное, будут ли они приложены разом все вместе или же по 
следовательно и постепенно. Это количество движения, которое 
всегда происходит по тому же направлению, как и производя
щая его сила, если тело уже находилось в движении, при 
совпадении направлений прилагается к количеству движения 
тела, бывшему ранее, при противоположности — вычитается, при 
наклонности — прилагается наклонно и соединяется с бывшим 
ранее, сообразно величине и направлению каждого из них.

Закон III. Действию всегда есть равное и противоположное 
противодействие, иначе — взаимодействия двух тел друг на дру
га между собой равны и направлены в противоположные сто 
роны. (. ..)

Следствие I. При силах совокупных тело описывает диаго 
наль параллелограмма в то же самое время, как его стороны — 
при раздельных .

Если тело при действии в месте А [рис. 49] одной тольк( 
силы М перенеслось бы в продолжение заданного промежутка 
времени равномерным движением из А в В и если бы при действие 
в том же месте одной только силы N оно перенеслось бы из Л в С 
то при действии обеих сил оно перенесется в то же самое время и: 
А в D по диагонали параллелограмма ABCD.

Так как сила N  действует по направлению прямой ЛС, парал
лельной B D , то, по второму закону, эта сила нисколько не изме
нит той скорости приближения тела к прямой B D y которая была 
произведена первой силой. Следовательно, тело в продолжение 
данного времени достигнет линии B D , была ли сила N  прило
жена или нет. На основании такого же рассуждения к концу
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того ж е промежутка времени тело должно 4  В
находиться и где-либо на прямой CD, сле
довательно, оно должно быть на их пересе
чении D. Переходит ж е оно из А в D пря
молинейно на основании закона I. q d

Следствие II. Отсюда явствует состав- __________
ление силы, направленной по A D , из ка- рис 4 9  

ких-либо двух [сил] А В  и B D , наклонен
ных друг к другу, и, наоборот, разложение
любой силы, направленной по A D , на наклонные А В  н BD.  Как 
это сложение, так и разложение сил беспрестанно подтвержда
ются в учении о машинах. ( . . .)

Следствие III. Количество движения, получаемое при сложе
нии количеств движения, когда они совершаются в одну сто
рону, и при вычитании, когда они совершаются в стороны проти
воположные, не изменяется от взаимодействия тел между со
бой. ( . . . )

Следствие IV. Центр тяжести системы двух или нескольких 
тел от действия тел друг на друга не изменит ни своего состояния 
покоя, ни движения; поэтому центр тяжести системы всех дей
ствующих друг на друга тел [при отсутствии внешних действий 
и препятствий] или находится в покое, или движется равномерно 
и прямолинейно. ( . ..)

Следствие V. Относительные движения друг по отношению 
к другу тел, заключенных в каком-либо пространстве, одинаковы, 
покоится ли это пространство, или движется равномерно и пря
молинейно без вращения. ( . . .)

Поучение. Пусть шары А и В [рис. 50] подвешены на равных 
и параллельных нитях ЛС, BD  из точек С и D. Опишем из этих 
точек, как из центров, радиусами BD  и ЛС полуокружности 
EAF и G B H . Отклонив тело Л до точки R дуги EAF  и убрав тело 
В , пускаём Л качаться и замечаем ту точку V, до которой оно 
дойдет после одного полного размаха; тогда R V  представляет 
уменьшение величины размаха от сопротивления воздуха. Пусть 
ST  есть четвертая часть R V , так расположенная посередине этой 
дуги, чтобы RS  и TV  были между собой равны, т. е. чтобы было 
RS =  TV  =  / 2ST,  тогда S T  представляет весьма близко влия
ние сопротивления воздуха при размахе от 5  до Л. Поместим 
тело В на его место. Если тело Л пустить нз точки 5, то можно 
без чувствительной погрешности принять, что его скорость прн 
ударе в низшем его положении будет такая же, как если бы оно 
свободно падало в пустоте из точки Т. Эту скорость можно 
представить хордой Т А , ибо известно, что скорость маятника в 
низшей точке его дуги пропорциональна хорде дуги его паде
ния. Пусть после отражения тело Л достигает точки 5  и тело 
В — точки k . Убрав тело В, определяем положение такой точки v y 
из которой, если пустить тело Л после полного размаха оно 
приходит в г. Если принять st =  / 4rv и поместить точки s и t 
так, чтобы было rs =  t v , то хорда tA представит ту скорость,
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Рис. 50

которую имеет тело д 
после отражения, ибо / 
будет то истинное и ис
правленное место, до ко
торого могло бы дойти 
тело А при отсутствии 
сопротивления воздуха.

Подобным же образом 
исправляется и место k 
и находится та точка /, 
до которой дошло бы те
ло В в пустоте. Произ

водя все испытания таким способом, мы как бы производим их 
в пустоте. Умножив затем массу тела А (если можно так выра
зиться) на хорду Т А , представляющую его скорость, получим его 
количество движения в точке А перед самым моментом удара. 
Затем, умножив на М, получим его количество движения после 
отражения. Точно так же надо массу тела В умножить на хорду 
В/, чтобы получить его количество движения после отражения. 
Подобным образом находятся количества движения каждого из 
двух тел как перед ударом, так и после отражения в том случае, 
когда они одновременно пускаются из разных мест, после чего 
и можно сравнивать количества движения между собой и вы
водить последствия удара и отражения.

Производя таким образом испытания над маятником длиной
1 0  футов и над массами равными и неравными и пуская тела 
так, чтобы они встречались, пройдя большие промежутки, напри
мер 8 , 1 2 , 16 футов, я получал с ошибкой, меньшей 3 дюймов, 
в измерениях, что при прямом ударе между телами изменения 
их количеств движения были равны и направлены в противопо
ложные стороны, откуда следует, что действие и противодей
ствие между собой равны. Так, например, если тело А ударяло 
по покоящемуся телу В с количеством движения, равным девяти 
частям, и, потеряв семь, продолжало движение с двумя, то тело 
В отскакивало также с количеством движения, равным семи. 
Когда тела шли друг другу навстречу, например А с количеством 
движения, равным двенадцати, и В с количеством движения, 
равным шести, и если после удара А шло в обратную сторону с 
количеством движения, равным двум, то В шло в обратную сто
рону с количеством движения, равным восьми, т. е. оба тела, как 
показывает вычитание, изменяли свое количество движения на 
четырнадцать частей. В самом деле, если из количества движе- 
ния А вычесть двенадцать, то останется нуль, по вычитании 
же еще двух получится количество движения, равное двум, 
направленное в обратную сторону, также при вычитании четыр
надцати из количества движения тела В, равного шести, оста
ется количество движения, равное восьми, направленное в обрат
ную сторону.

То же самое происходит и при движении тел в одну сторону.
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Пусть, например, тело А идет более быстро и с количеством дви
жения четырнадцать, В — медленнее и с количеством движе
ния, равным пяти. Если после удара А продолжает идти с 
количеством движения пять, то В  пойдет с четырнадцатью, 
получив девять частей от А.

Подобное соотношение имеет место и в остальных случаях: 
полное количество движения, рассчитываемое как сумма коли
честв движения, когда они направлены в одну сторону, и как 
разность, когда они направлены в стороны противоположные, 
никогда не меняется от удара при встрече тел.

Ошибки в один или два дюйма при измерениях следует 
приписать трудности произвести их достаточно точно. Была так
же трудность и в том, чтобы пустить оба тела так, чтобы они 
одновременно приходили в низшее положение, а также чтобы 
заметить места s и k, до которых тела поднимались после встре
чи. Неравномерное распределение плотности и неравномерность 
строения тел, происходящие от случайных причин, приводит 
также к погрешностям.

Чтобы опровергнуть возражение против высказанного выше 
правила, для доказательства которого эти опыты и производи
лись, будто бы оно предполагает, что тела или абсолютно твер
ды, или вполне упруги, т. е. такие, каких в природе не встре
чается, добавлю, что описанные опыты удаются как с телами 
мягкими, так и с жесткими и совершенно не зависят от степени 
твердости их. Если это правило прилагать к телам не вполне 
твердым, то необходимо лишь уменьшить скорость отражения 
сообразно степени упругости тел. (. ..)

О движении тел

КНИГА 1 Отдел III
О движении тел по эксцентричным 

коническим сечениям

Предложение XI. З адача  VI. Тело обращается по эллипсу:  
требуется определить закон центростремительной силы, направ
ленной к фокусу эллипса .

Пусть S [рис. 51] есть фокус эллипса. Проводим SP, пере
секающую диаметр DK  в точке £, а ординату Qv — в точке х, 
и дополняем параллелограмм QxPR.  Тогда окажется, что ЕР  
равно большой полуоси АС  эллипса, ибо если провести из 
другого фокуса Н прямую HJ параллельно ЕС , то по равенству 
CS и СН будут равны ES  и £7; следовательно,

Р Е =  -L (PS +  PJ),

но так как HJ параллельно PR  и углы JPR  и HPZ  равны, то 
PJ =  />//? сумма же PS  +  PH  =  2АС.

На S P  опустим перпендикуляр QT  и обозначим параметр
R С*эллипса через L так, что 1  =  2  — ̂  . Тогда
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Рис. 51

L • QR.L • Pv =  QR:Pv,  ( 0
но QR =  Px\  из подобия же  
тр е угол ьн и ко в  Pxv  и Р С Е  
следует Р х :  Pv  =  РЕ  • PC-  
З н а чи т , Q/? : Pv  =  Л С  : PC,  
но
L - P v : G v P v =  L.Gvy (2)

Gv>vP:Qv2 =  P C 2:CD2. (3) 
П р и  совм ещ ении то ч е к  

и Р будет (лем. V I I ,  след. 2)

Q* =  Qv  

и, следовательно, в пределе будет

Qx2:QT2 =  Qv2:QT2 =  EP2:PF2 =  А С 2:РР2 =  CD2: Cfl2 
(лем. X I I ) .

И та к ,

Q v2:QT2 =  A C 2:PF2 = ?C D 2:CB2. (4 )

П р и  перем нож ении пропорций  (1 ) ,  (2 ) ,  (3 ) и (4 ) п о л уч и тся

L • QR:QT2 — A C ' L ' P C 2• CD2. P C - G v - C D 2' CB2—
=  2 CB2 ■ PC2 • CD2:PC - G v C D 2-CB2 =  2PC: Gi>; 

следовательно, в пределе при совпадении точек  Q и Р
L -Q R  =  QT2.

П р и  ум нож ени и  этого  равенства на S P 2/Q R ,  п ол уч им

SP2-Q T 2

QR
L - S P 2.

(5)

(6)

С ледовательно (предл. V I ,  след. 1 и 5 ) 4, центрострем ител ь- 
ная сила об р а тн о  п р о п о рц ионал ьна  L * S P  , т. е. о б р а тн о  про 
порциональна кв а д р а ту  расстояния  SP.  ( . . . )

КНИГА 3

О системе мира
П равила умозаклю чений в физике5.

П рави ло  I. Н е д о л ж н о  прини м ать  в природе и ны х при ч и н  сверх  
тех, которые истинны  и д остаточны  для о б ъ яснения  явлений*.

П о  этом у поводу ф илософ ы у тв е р ж д а ю т, что природ а  ничего  
не делает напрасно, а было бы напрасны м  у т в е р ж д а т ь  м ноги м  то , 
что может бы ть сделано меньш им. П р и р о д а  проста  и не р о ско ш е 
ствует излиш ним и п р ич инам и вещей.
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Правило IL Поэтому, поскольку возможно, должно приписы
вать те же причины того же рода проявлениям природы.

Так, например, дыханию людей и животных, падению кам
ней в Европе и в Африке, свету кухонного очага и Солнца, отра
жению света на Земле и на планетах.

Правило III. Такие свойства тел, которые не могут быть не 
усилены, ни ослаблены и которые оказываются присущими всем 
телам, над которыми возможно производить испытания, должны 
считаться свойствами всех тел вообще.

Свойства тел постигаются не иначе, как испытаниями. Следо
вательно, за  общие свойства надо принимать те, которые 
постоянно при опытах обнаруживаются и которые, как не подле
жащие уменьшению, не могут быть устранены. Понятно, что 
против ряда опытов не следует измышлять на авось каких-либо 
бредней, не следует также уклоняться от сходственности в 
природе, ибо природа всегда и проста и всегда сама с собой 
согласна. ( . . . )

Правило IV. В опытной физике предложения, выведенные из 
совершающихся явлений с помощью индукции, несмотря на воз
можность противоречащих им предложений, должны приниматься 
за верные или в точности, или приближенно, пока не обнаружат
ся такие явления, которыми они еще более уточняются или же 
окажутся подверженными исключениям.

Так должно поступать, чтобы доводы индукции не уничтожа
лись предположениями. ( . ..)

Предложение VI. Теорема VI. Все тела тяготеют к каждой 
отдельной планете, и веса тел на всякой планете, при одинаковых 
расстояниях от ее центра, пропорциональны массам этих планет.

Падение всех тяжелых тел на Землю с одинаковой высоты 
(исключив неравное замедление, происходящее от ничтожного 
сопротивления воздуха) совершается за одинаковое время, 
как это уже наблюдалось другими. Точнейшим же образом это 
может быть установлено по равенству времен качаний маятни
ков. Я пройзвел такое испытание для золота, серебра, свинца, 
стекла, песка, обыкновенной соли, дерева, воды, пшеницы. Я за 
готовил две круглые деревянные кадочки, равные между собой. 
Одну из них я заполнил деревом, в другой же я поместил такой 
же точно груз из золота (насколько смог точно) в центре кача
ний. Кадочки, подвешенные на равных нитях 11 футов длиной, 
образовали два маятника, совершенно одинаковых по весу, фор
ме и сопротивлению воздуха. Помещенные рядом, они при рав
ных качаниях шли взад и вперед вместе в продолжение весьма 
долгого времени. Следовательно, количество вещества (масса) 
в золоте (по след. 1 и 6  предл. 24 кн. I I ) 6 относилось к коли
честву вещества в дереве, как действие движущей силы на все 
золото к ее действию на все дерево, т. е. как вес одного к весу 
другого.

То же самое было и для прочих тел. Для тел одинаково
го веса разность количеств вещества (масс), даже меньшая од
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ной тысячной доли полной массы, могла бы быть с ясностью 
обнаружена этими опытами.

Конечно, не может быть сомнения, что природа тяжести на 
других планетах такова же, как и на Земле. В самом деле, во- 
образим, что земные тела подняты до орбиты Луны и пущены 
вместе с Луною, также лишенной всякого движения, падать на 
Землю. На основании уже доказанного несомненно, что в оди
наковые времена они пройдут одинаковые с Луною простран
ства, ибо их массы так относятся к массе Луны, как их веса к 
весу ее. (. ..)

Предложение VII. Теорема VII. Тяготение существует ко всем 
телам вообще и пропорционально массе каждого из них .

Выше доказано, что все планеты тяготеют друг к другу, а так
же что тяготение к каждой из них в отдельности обратно про: 
порционально квадратам расстояний от места до центра этой 
планеты. Отсюда следует (по предл. LXIX и его следствиям 
кн. I7, что тяготение ко всем планетам пропорционально коли
честву материи в них.

Кроме того, так как все части какой-либо планеты А тяго: 
теют к какой-либо другой планете В и тяготение каждой части 
относится к тяготению целого, как масса этой части к массе 
целого, всякому же действию (по закону III движения) есть 
равное противодействие, то и обратно: планета В притягива
ется ко всем частям планеты А , и притяжение ее к 
какой-либо части относится к притяжению к целому, как масса 
этой части к массе целого.

Следствие 1. Следовательно, тяготение ко всей планете проис
ходит и слагается из тяготений к отдельным ее частям. ( . . .)

Следствие 2. Тяготение к отдельным равным частицам тел 
обратно пропорционально квадратам расстояний мест до частиц 
(по след. 3 предл. LXXIV кн. I ) 8.

Предложение VIII. Теорема VII. Если вещество двух шаров, 
тяготеющих друг к другу, в равных удалениях от их центров 
однородно, то притяжение каждого шара другим обратно про
порционально квадрату расстояния между центрами их.

После того как я нашел, что тяготение ко всей планете про
исходит и слагается из тяготений к частицам ее и для каждой 
из них обратно пропорционально квадрату расстояния до этой 
частицы, у меня возникло сомнение, будет ли эта обратная про: 
порциональность квадратам расстояний для всей силы притяже* 
ния, слагающейся из частных, выполняться в точности или 
лишь приближенно. Ибо могло бы быть, что пропорция, которая 
имеет место для больших расстояний, достаточно точна, близ 
же поверхности планеты, вследствие неравенства расстояний 
между частицами и различного их расположения, может ока
заться заметно неверной. Однако впоследствии, по предложен 
ниям LXXV и LXXI кн. i 9, я убедился в справедливости выскаг 
занного здесь предложения. ( . ..)

Общее поучение. ( . . .)  До снх пор я изъяснял небесные явле*
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ния и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я 
не указывал причины самого тяготения. Эта сила происходит 
от некоторой причины, которая проникает до центра Солнца и 
планет без уменьшения своей способности и которая ие пропор
циональна поверхности частиц, на которые она действует (как 
это обыкновенно имеет место для механических причин), но 
пропорциональна количеству твердого вещества, причем ее дей
ствие распространяется повсюду на огромные расстояния, 
меняясь обратно пропорционально квадратам расстояний. Тя
готение к Солнцу составляется из тяготения к отдельным час
тицам его и при удалении от Солнца убывает в точности пропор
ционально квадратам расстояний даже до орбиты Сатурна, что 
следует из покоя афелиев планет, и даже до крайних афелиев 
комет, если только эти афелии находятся в покое. Причину же 
этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из 
явлений, гипотез же я не измышляю. Все же, что не выводится 
из явлений, должно называться гипотезой, гипотезам же мета
физическим, физическим, механическим, скрытым свойствам не 
место в экспериментальной философии.

В такой философии предложения выводятся из явлений и 
обобщаются с помощью индукции. Так были изучены непрони
цаемость, подвижность и напор тел, законы движения и тяготе
ния. Довольно того, что тяготение на самом деле существует, 
действует согласно изложенным нами законам и вполне доста
точно для объяснения всех движений небесных тел и моря. (. ..)

Оптика

КНИГА 1 Часть I
Предложения

Предложение I. Теорема' I. Л у ч и , отличающиеся по цвету, отли
чаются и по степеням преломляемости.

Доказательство опытами. Опыт 1. Я взял продолговатый ку
сок черной толстой бумаги с параллельными сторонами и разде
лил его на две равные половины линией, проведенной перпенди
кулярно обеим сторонам. Одну часть я покрасил красной крас
кой, другую — синей. Бумага была очень черной, краски были 
интенсивными и наносились толстым слоем для того, чтобы явле
ние могло быть более отчетливым. Эту бумагу я рассматривал 
сквозь призму из массивного стекла, две стороны которой, слу
жившие для прохождения света, были плоскими и хорошо отпо
лированными; они заключали угол около шестидесяти градусов: 
этот угол я называю преломляющим углом призмы. Рассматри
вая бумагу, я держал ее и призму перед окном таким образом, 
что стороны куска бумаги были параллельными призме; обе 
эти стороны, поперечная линия и призма были параллельны 
горизонту; свет, падавший из окна на бумагу, составлял с нею
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Рис. 52

угол, равный углу, образуе
мому бумагой и отражаемым 
от нее светом, попадавш им  в 
глаз. Стена комнаты за  приз
мой под окном была покрыта 
черной материей, находившей
ся в темноте; таким образом, 
от нее не мог отраж аться свет, 
который, проходя мимо краев 
бумаги в глаз, смешивался бы 
со светом от бумаги и затем
нял явление. Установив пред
меты таким образом, я нашел, 
что в том случае, когда пре
ломляющий угол призмы по
вернут кверху, так что бумага 
кажется вследствие преломле
ния приподнятой, синяя сторо
на подымается преломлением 

выше, чем красная. Если же преломляющий угол призмы повер
нут вниз и бумага кажется опустившейся вследствие преломле
ния, то синяя часть окажется несколько ниже, чем красная. 
Таким образом, в обоих случаях свет, приходящий от синей по
ловины бумаги через призму к глазу, испытывает при одинако^- 
вых обстоятельствах большее преломление, чем свет, исходящий 
от красной половины, и, следовательно, преломляется больше.

Пояснение . На рис. 52 M N  изображает окно, DE  — бумагу 
с параллельными сторонами DI  и Н Е , разделенную поперечной 
линией FG на две половины: интенсивно синюю DG  и другую, 
интенсивно красную FE . ВАСсаЬ — призма, преломляющие 
плоскости которой АВЬа  и АСса  встречаются по ребру прелом
ляющего угла Аа.  Это ребро Ла, поднятое кверху, параллельно 
одновременно горизонту и сторонам бумаги DI  и Н Е ; поперечная 
линия FG перпендикулярна плоскости окна. Далее, de представ
ляет изображение, видимое при преломлении кверху таким обра
зом, что синяя половина DG поднимается выше, в положение dgy 
красная половина EF находится в е\\ синяя часть претерпевает, 
следовательно, большее преломление. Если ребро преломляюще
го угла повернуто вниз, то изображение бумаги преломлением 
опускается, положим, в бе, синяя половина преломляется при 
этом в 6 7 , ниже, чем красная половина, находящаяся в поло
жении ере. (. ..)

Поучение . То же самое происходит и при изменении неко
торых обстоятельств; в первом опыте получается то же, когда 
призма и бумага различным образом наклонены к горизонту. 
(...) Но в описании этих опытов я изложил такие обстоятель
ства, которые или делают явление более заметным, или более 
легким для опытов новичка, или те же, которыми я только 
пользовался. Так же делал я часто и в следующих опытах;
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этого замечания достаточно в отношении всех опытов. Однако 
из этих опытов не следует, что весь свет от синей половины пре
ломляется больше, чем свет красной половины; оба они состав
лены из лучей различной преломляемости, так что в красной 
половине есть лучи не менее преломляемые, чем лучи синей 
половины, а в синей половине есть лучи не более преломляемые, 
чем некоторые лучи красной половины, но таких лучей в отно
шении ко всему свету очень мало; они уменьшают успех опыта, 
однако не в состоянии его совершенно расстроить. Если бы 
красная и синяя окраски были более блеклыми и слабыми, то 
расстояние изображений сделалось бы меньшим, чем полтора 
дюйма, если же окраска будет более интенсивной и полной, то 
это расстояние возрастает, как станет ясным в дальнейшем. 
Этих опытов достаточно для цветов естественных тел; для цветов, 
получаемых преломлением в призмах, предложение, о котором 
идет речь, станет ясным из опытов, излагаемых в следующем 
предложении.

Предложение П. Теорема П. Солнечный свет состоит из лучей
различной преломляемости.

Доказательство опытами. Опыт 3. Я поместил в очень темной 
комнате у круглого отверстия около трети дюйма шириной в 
ставне окна стеклянную призму, благодаря чему пучок солнеч
ного света, входившего в это отверстие, мог преломляться 
вверх к противоположной стене комнаты и образовывал там 
цветное изображение солнца. Ось призмы [т. е. линия, про
ходящая через середину призмы от одного конца к другому 
параллельно ребру преломляющего угла] была в этом и следую
щих опытах перпендикулярна падающим лучам. Я медленно 
вращал призму вокруг этой оси и видел, что преломленный 
свет на стене или окрашенное изображение солнца сначала под
нималось, затем начало опускаться. Между подъемом и спуском, 
когда изображение казалось остановившимся, я прекратил вра
щение призмы и закрепил ее в этом положении так, чтобы она 
не могла более двигаться, ибо в этом положении по обе стороны 
преломляющего угла, т. е. при входе лучей внутрь призмы и 
при выходе из нее, преломления света были равны между собой. 
Так же и в других опытах, когда я хотел, чтобы преломления 
по обе стороны призмы были равными, я отмечал место, где 
изображение солнца, образованное преломленным светом, оста
навливалось между двумя противоположными движениями при 
смене поступательного движения на попятное; когда изображе
ние падало на это место, я закреплял призму10. Именно в этом 
положении, как наиболее подходящем, следует понимать распо
ложенными призмы и в следующих опытах, если только не 
вписывается другое положение. Поместив призму в это положе
ние, я заставил преломленный свет падать перпендикулярно на 
лист белой бумаги на противоположной стене комнаты и наблю
дал фигуру и размеры солнечного изображения, образованного 
светом на бумаге. Это изображение было удлиненным, но не
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овальным, и замыкалось двумя прямолинейными и параллельны
ми сторонами и двумя полукруглыми концами. По бокам оно 
было ограничено очень отчетливо, на концах же — неясно и 
неопределенно: свет ослаблялся и исчезал там постепенно. Ши
рина этого изображения была около двух дюймов с одной вось
мой, включая полутень, и соответствовала диаметру солнца, 
ибо изображение находилось на расстоянии восемнадцати с 
половиной футов от призмы; на этом расстоянии указанная 
ширина, уменьшенная на диаметр отверстия в ставне окна, 
т. е. на четверть дюйма, соответствует на призме углу около 
половины градуса, являющемуся кажущимся диаметром солнца. 
Но длина изображения была около десяти с четвертью дюймов, 
ширина же прямолинейных сторон — около восьми дюймов; 
преломляющий угол призмы, благодаря которому получилась 
столь значительная длина изображения, был 64°. С меньшим 
углом длина изображения была меньше, ширина же оставалась 
той же самой. Если призма повертывалась вокруг своей оси 
таким образом, что лучи выходили из второй преломляющей по
верхности призмы более отлого, то изображение становилось на 
один, два или более дюймов длиннее; если призма повертывалась 
в противоположном направлении, так что лучи падали более 
отлого на первую преломляющую поверхность, то изображение 
укорачивалось на один или два дюйма. Вот почему, производя 
этот опыт, я стремился, насколько мог, ставить призму согласно 
вышеуказанному правилу точно в такое положение, чтобы пре
ломление лучей при их выходе из призмы равнялось преломле
ниям при падении на призму. В этой призме было несколько 
жил, пробегавших внутри стекла от одного конца до другого; 
эти жилы неправильно рассеивали некоторую часть солнечного 
света, но не имели заметного влияния на удлинение окрашен
ного спектра, ибо я производил тот же опыт с другими призмами 
с таким же успехом. В частности, с призмой, по-видимому, не 
имевшей таких жил, с преломляющим углом в 6 2 %  градуса 
я нашел длину изображения 9 3 / 4 или 1 0  дюймов на расстоянии 
18 1 / 2  фута от призмы; ширина отверстия в оконной ставне при 
этом была 1 / 4 дюйма, как и раньше. Я повторял опыт четыре 
или пять раз, ибо нетрудно ошибиться при установке призмы 
в надлежащее положение, и всегда находил длину изображения 
такой, как она приведена выше. С другой призмой из более 
прозрачного стекла и лучше отполированной, свободной, по-ви
димому, от жил и с преломляющим углом в 631 / 2  градуса, длина 
изображения на том же самом расстоянии в 18 1 / 2  футов была 
также около 10 или Ю'/б дюймов. За этими пределами на 1 / 4 

или 1 /з дюйма на обоих концах спектра свет облаков казался 
несколько окрашенным в красный и фиолетовый цвет, но столь 
слабо, что я заподозрил, что эта окраска полностью или боль
шей частью вызывается лучами спектра, неправильно рассеива
ющимися благодаря некоторой неоднородности вещества и полит 
ровке стекла; поэтому я не включил эту окраску в пределы спект
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ра. С другой стороны, различные величины отверстия в оконной 
ставне, различные толщины того места призмы, где через нее 
проходят лучи, и различные наклоны призмы к горизонту не 
изменяют заметно длины изображения. Не влияет также разли
чие вещества призмы, ибо в сосуде, сделанном из полированных 
стеклянных пластинок, склеенных вместе в форме призмы, и 
наполненном водой, получается такой же результат опыта в 
отношении величины преломления11. Далее, следует заметить, 
что лучи идут от призмы к изображению по прямым линиям 
и поэтому на их длинном пути от призмы они наклонены друг 
к другу соответственно длине изображения, т. е. более чем на 
два с половиной градуса. Однако, согласно законам оптики в 
общепринятом понимании, лучи не могут столь наклониться один 
к другому; пусть EG  [рис. 53] представляет ставню окна, F — 
отверстие в ней, через которое пучок солнечного света пропус
кается в затемненную комнату, AB C  — треугольная воображае
мая плоскость, по которой, надо представить себе, призма 
пересекается поперек серединой света. Или, если угодно, пусть 
ABC  представляет самую призму, направленную прямо к глазу 
наблюдателя ее ближайшей вершиной, и пусть X Y — солнце, 
MN  — бумага, на которую отбрасывается солнечное изображе
ние спектра, РТ  — изображение, стороны которого v и w прямо
линейны и параллельны, концы же Р и Т полукруглые. У КНР  
и XLIT  — два луча; первый из них идет от нижней части солнца 
к верхней части изображения и преломляется в призме в К и Я; 
второй идет от верхней части солнца к нижней части изображе
ния и преломляется у L и /. Преломления на обеих гранях приз
мы равны одно другому, т. е. преломление у К равно преломле
нию у /, и преломление у L равно преломлению у Я, так что 
преломления падающих лучей у К  и L, взятые вместе, равны 
преломлениям выходящих лучей при К и Я, взятым вместе; 
складывая равное с равным, получаем, что преломления при 
К и Я, взятые вместе, равны преломлениям при /  и L, взятым 
вместе, и, следовательно, два луча, одинаково преломленные, 
имеют тот же наклон один по отношению к другому после пре
ломления, как и до него, т. е. наклон в половину градуса соот
ветственно диаметру солнца, ибо так были наклонены лучи друг 
к другу до преломления. Таким образом, по правилам общепри
нятой оптики длина изображения РТ  должна соответствовать 
углу в половину градуса у призмы и, следовательно, должна 
равняться ширине vw\  поэтому изображение должно быть круг
лым. Так было бы, если бы два луча XLIT  и YKHP  и все осталь
ные, дающие изображения Pw  и Tv , одинаково преломлялись. 
Из опыта найдено, что изображение получается не круглое, но 
удлиненное, с длиной, почти в пять раз большей ширины; поэто
му лучи, идущие к верхнему концу Р изображения, претерпе
вают наибольшее преломление и должны больше преломляться, 
чем те лучи, которые идут к нижнему концу Г, если только не
равенство преломления не случайно.

159



Рис. 53

Это изображение спектра РТ  было окрашено красным в 
наименее преломленном конце 7\ фиолетовым — в наиболее 
преломленном конце Р и желтым, зеленым и синим — в проме
жуточном пространстве. Это согласуется с первым положением, 
что свет, различающийся по цвету, различается и в отношении 
преломляемости. Длину изображения в предыдущих опытах я 
измерял от крайнего и наиболее слабого и крайнего синего на 
другом конце, исключая только небольшую полутень, ширина 
которой едва ли превосходила четверть дюйма, ка;, было сказано 
выше. (. ..)

Опыт 5. Рассудив, что если в третьем опыте изображение 
солнца получается удлиненной формы вследствие расширения 
каждого луча или же благодаря какому-либо другому случайно
му неравенству преломлений, то такое же удлиненное изобра
жение, но растянутое в ширину, должно получаться при втором 
преломлении, производимом в сторону, благодаря подобному же 
расширению лучей или другому случайному неравенству пре
ломлений; я попробовал, каков будет результат такого второго 
преломления. Д ля этой цели я расположил все предметы так  же, 
как и в третьем опыте, и затем поставил вторую призму непо
средственно после первой в поперечном положении к ней, так 
чтобы она снова могла преломлять пучок солнечного света, 
приходящего к ней через первую призму. В первой призме пучок 
преломлялся кверху, а во второй — в сторону. Я нашел, что 
преломление во второй призме не увеличивает ширину изобра
жения, но что его верхняя часть, претерпевающая в первой 
призме большее преломление и каж ущ аяся  фиолетовой и синей, 
преломляется и во второй призме больше, чем нижняя часть, 
являющаяся красной и желтой, причем это происходит без 
какого-либо увеличения ширины изображения.

Пояснение . Пусть S [рис. 54] — солнце, F — отверстие в 
окне; A B C  — первая призма; DH  — вторая призма, Y — круглое 
изображение солнца, образуемое непосредственно пучком света, 
когда призмы убраны; РТ  — удлиненное изображение солнца, 
образуемое тем же пучком при прохождении только через пер
вую призму, когда вторая призма убрана; pt — изображение, 
получаемое при перекрестных преломлениях обеих призм вместе.
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Рис. 54

Если лучи, направленные к различным точкам круглого изобра
жения У, расширяются и разбиваются преломлением первой 
призмы так, что уже не идут по определенной линии к опреде
ленной точке, но каждый луч расщепляется, рассеивается и 
превращается из линейного луча в поверхность лучей, расхо
дящуюся от точки преломления и лежащую в плоскости углов 
Падения и преломления, то лучи будут приходить в этих плос
костях к соответствующему числу линий, простирающихся от 
одного конца изображения РТ  до другого, и изображение по
этому станет удлиненным. Эти лучи и их различные части, 
стремящиеся к различным точкам изображения РТ, должны 
снова расшириться и рассеяться в сторону при перекрестном 
преломлении во второй призме и должны составить квадратное 
изображение-ят. Д ля лучшего понимания этого разделим изобра
жение РТ  на пять равных частей: PQK* K Q R L , LRS M, M S V N ,  
NVT. Та же самая неправильность, благодаря которой круглый 
пучок света У растягивается, преломляясь в первой призме в 
длйнное изображение Р Т , заставит свет P K Q , занимающий про
странство той же длины и ширины, как У, при преломлении во 
второй призме расшириться в длинное изображение nqkp,  свет 
KQRL  — в длинное изображение kqrl,  а свет L R S M , M S V N , 
NVT — в соответственные длинные изображения Irsm, m s v n , 

j  rtviт. Все эти длинные изображения составят квадратное изобра
жение ят. Это должно произойти, если каждый луч расширя
ется преломлением и рассеивается в треугольную поверхность 
лучей, расходящихся из точки преломления, ибо второе прелом
ление рассеет лучи в одну сторону так же, как первое рассеивает 
в другую, — оно увеличит ширину изображения настолько же, 
насколько первое преломление увеличивает длину. То же самое 
Должно произойти, если некоторые лучи случайно преломляются 
больше, чем другие. На самом деле происходит иначе. И зобра
жение РТ  не становилось шире, преломляясь во второй призме, 
но делалось только наклонным, как это представлено в p t , его 
верхний конец Р  переносился преломлением на большее расстоя-
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ние, чем нижний конец Т. Таким образом, свет, шедший к верх
нему концу Р  изображения, был [при равных падениях] более 
преломленным во второй призме, чем свет, направленный к ниж
нему концу 7 \  т. е. синий и фиолетовый больше, чем красный и 
желтый, и поэтому более преломляем. Тот же свет, прелом
ляясь в первой призме, переносился дальше от места У, к кото
рому он был направлен до преломления, и, следовательно, как 
в первой, так и во второй призме испытывал большее прелом- 
леиие, чем остальной свет, являясь, таким образом, более пре
ломляемым еще до падения на первую призму. ( . . . )

Опыт 6. В середине двух тонких досок я проделал круглые 
отверстия диаметром в треть дюйма, а в оконной ставне было 
сделано значительно более широкое отверстие для того, чтобы 
впускать в мою затемненную комнату широкий пучок солнечного 
света. Я поместил за ставней призму для того, чтобы пучок 
преломлялся к противоположной стене. Непосредственно за приз* 
мой я закрепил одну из досок таким образом, чтобы середина 
преломленного света могла проходить через отверстия в доске, 
остальная же часть задерживалась доской. Затем на расстоянии 
около двенадцати футов от первой доски я закрепил другую 
доску так, что середина преломленного света, проходящая через 
отверстие в первой доске и падающая на противоположную 
стену, могла проходить через отверстие во второй доске, ос
тальная же часть, задерж анная доской, могла отбрасывать на 
ней окрашенный спектр солнца. Непосредственно за этой дос
кой я поместил другую призму для преломления света, прохо
дящего через отверстие. Затем я быстро вернулся к первой 
призме и, медленно вращ ая ее в ту и в другую сторону вокруг ее 
оси, заставил изображение, падающее на вторую доску, дви
гаться вверх и вниз по доске, так что все его части могли 
последовательно проходить через отверстие в этой доске и 
падать на призму за нею. В то же время я отмечал на противо
положной стене положения, до которых доходил свет после 
преломления во второй призме. По разностям этих положений 
я нашел, что свет, наиболее преломившийся в первой призме, 
шел к синему концу изображения и во второй призме снова боль
ше преломлялся, чем свет, шедший к красному концу того же 
изображения, что доказывает как первое, так и второе предло
жение. Это получалось как в том случае, когда оси двух призм 
были параллельны, так и тогда, когда они были наклонены одна 
к другой и к горизонту под любым углом.

Пояснение . Пусть F [рис. 55] — широкое отверстие в ставие 
окна, через которое солнце освещает первую призму A B C , и 
пусть преломленный свет падает на середину доски D£, средняя 
же часть света — на отверстие G, сделанное в середине этой 
доски. Пусть эта пропущенная часть света снова падает на 
середину второй доски de и образует здесь такое же удлинен
ное изображение солнца, как было описано в третьем опыте. 
Медленно вращ ая призму A B C  в ту и другую сторону вокруг
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Рис. 55

ее оси; можно передвигать это изображение вверх и вниз по 
доске de. Тяким способом все его части от одного конца до друго
го можно застанить последовательно проходить через отверстие g , 
сделанное в середине этой доски. В то же время другая призма 
аЬс помещается вблизи за отверстием g  для второго преломления 
пропущенного света. Установив таким образом предметы, я от
мечал места М  и N  на противоположной стене, на которые 
падает преломленный свет, и нашел, что если обе доски и вторая 
призма оставались неподвижными, то эти места постоянно из
менялись при вращении первой призмы вокруг ее оси. Когда 
через отверстие g  пропускалась нижняя часть света, падающего 
на вторую доску d e , то свет приходил к нижнему положению М 
на стене. Когда пропускалась верхняя часть света через то же 
отверстие g y то она доходила до более высокого места N на 
стене. При пропускании промежуточной части света через отвер
стие свет падал в некоторое место на стене между М  и N. При 
неизменном положении отверстий в досках падение лучей на 
вторую призму оставалось тем же самым во всех случаях. И, 
однако, при таком одинаковом падении одни лучи преломлялись 
больше, другие меньше. Больше во второй призме преломлялись 
те лучи, которые больше всего отклонялись от своего пути при 
большем преломлении и в первой призме, и в силу этого постоян
ства большей преломляемости они по праву могут быть названы 
более преломляемыми12. (. ..)

КНИГА 2 Часть I

Наблюдения, касающиеся отражений, 
преломлений и цветов тонких прозрачных тел

Другие наблюдали, что прозрачные вещества, такие, как стекло, 
вода, воздух и пр., если их сделать очень тонкими выдуванием 
в пузыри или изготовляя иным способом в виде пластинок, 
обнаруживают различные цвета соответственно их различной 
тонкости, хотя при больших толщинах они кажутся очень яс
ными и бесцветными. В предыдущей книге я воздержался гово-
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тел, от которых зависят цвета и прозрачность последних, я по
местил здесь сведения и об этих цветах. Д ля краткости и ясности 
изложения я прежде всего описал главные из моих наблюдений, 
затем рассмотрел их и воспользовался ими. Наблюдения та 
ковы.

Наблюдение L Прижимая тесно две призмы одну к другой 
так, что их стороны [которые случайно были несколько выпук
лыми] могли в некоторых местах соприкасаться, я нашел, что 
место соприкосновения становилось совершенно прозрачным, как 
будто бы там был непрерывный кусок стекла. Ибо, когда свет 
падал на воздух, заключенный между стеклами в других местах, 
настолько отлого, что полностью отражался, то в местах сопри
косновения свет казался полностью проходящим настолько, что 
при рассмотрении сверху эти места были похожи на черные или 
темные пятна благодаря тому, что отражался только ничтожный 
или неощутимый свет в отличие от других мест. Если смотреть 
через эти пятна, то они кажутся как бы дырами в тонком слое 
воздуха, образовавшемся между двумя прижатыми стеклами. 
Предметы, находящиеся за стеклами, через это отверстие можно 
видегь отчетливо, хотя они совершенно не видны через осталь
ные части стекол, где была прослойка воздуха. Хотя стекла 
были несколько выпуклыми, однако прозрачные пятна имели 
значительную ширину, что происходило, по-видимому, главным 
образом потому, что частицы стекол смещались внутрь благода
ря взаимному давлению. Ибо при очень сильном сдавливании 
пятна становились значительно шире, чем раньше.

Наблюдение 2. Когда слой воздуха при вращении призм 
около их общей оси становился столь мало наклонным к падаю
щим лучам, что некоторые из них начинали пропускаться, то 
на слое появлялось много тонких цветных^ дуг, имевших вначале 
форму конхоиды [рис. 56]. При дальнейшем движении призм 
эти дуги увеличивались и загибались все больше и больше 
вокруг прозрачных пятен, пока, наконец, они не завершались 
в круги или кольца, окружая пятна и сжимаясь после этого 
постепенно все больше и больше.

При первом появлении эти дуги были фиолетового и синего 
цвета и между ними находились белые дуги кругов, которые 
при дальнейшем движении призм становились несколько окра
шенными по их внутренним лимбам в красный и желтый цвет*
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ко внешним же лимбам примыкал синий. Следовательно, по
рядок этих цветов от центрального темного пятна был в это 
время такой: белый, синий, фиолетовый, черный, красный, оран
жевый, желтый, белый, синий, фиолетовый и т. д. Однако жел
тый и красный были значительно слабее, чем синий и фиолето
вый.

При дальнейшем движении призм вокруг их оси эти цвета 
сжимались все больше и больше, стягиваясь к белизне с каж 
дой стороны, пока, наконец, они совершенно в ней не изчезали. 
Тогда в этих частях круги казались черными и белыми, без 
всякой другой примешанной окраски. Но при дальнейшем дви
жении призм цвета снова появлялись из белизны: фиолетовый 
и синий — на внутреннем лимбе, красный и желтый — на внеш
нем лимбе. Теперь порядок цветов от центрального пятна был 
белый, желтый, красный, черный, фиолетовый, синий, белый, 
желтый, красный и т. д., т. е. противоположный прежнему. (. ..)

Наблюдение 4 . Д ля  более тонкого наблюдения порядка цве
тов, возникающих из белых кругов по мере того, как лучи 
делаются все менее и менее наклонными к воздушной пластинке, 
я взял два объективных стекла: одно плосковыпуклое для теле
скопа в четырнадцать футов и другое — широкое двояковыпук
лое от телескопа около пятидесяти футов; наложив на последнее 
стекло первое плоской его стороной вниз, я слегка сжимал их 
вместе для того, чтобы заставить цвета последовательно возни
кать в середине кругов, и постепенно поднимал верхнее стекло 
над нижним для того, чтобы цвета последовательно снова ис
чезали на том же месте. Окраска, появлявшаяся последней при 
сжимании стекол в середине других цветов, при первом своем 
появлении была похожа на круг почти однородного цвета от 
окружности к центру; при дальнейшем сжимании стекол этот 
круг становился шире, пока в его центре не появлялся новый 
цвет и круг не делался кольцом, окружающим этот новый цвет. 
Дальнейшее сжатие увеличивает диаметр этого кольца, ширина 
же его орбиты или периметра убывает до тех пор, пока в центре 
не появится новый цвет. И так же возникают последовательно 
третий, четвертый, пятый и другие следующие новые цвета и 
становятся кольцами, окружающими внутренние цвета, из 
которых последним было черное пятно. И, наоборот, при подъеме 
верхнего стекла над нижним диаметр колец убывает, ширина же 
их орбит возрастает до тех пор, пока их цвета не дойдут после
довательно до центра; при этом они имеют значительную ширину 
и я мог легче различить и разобрать их вид, чем раньше. Таким 
способом я наблюдал их последовательность и количество, как 
о том следует ниже.

З а  прозрачным центральным пятном, появившимся при сопри
косновении стекол, следовали синий, белый, желтый и красный. 
Синий был в столь малом количестве, что я не мог различить его 
в кругах, полученных при помощи прнзм, не мог в них я хорошо 
разобрать и фиолетовый, однако желтый и красный-были очень
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обильными и, казалось, простирались на столько же, как и бе
лый, и в четыре или пять раз больше синего. Следующие круги 
в порядке цветов, непосредственно окружавшие предыдущие, 
были фиолетовый, синий, зеленый, желтый и красный; все они 
были обильны и ярки, за исключением зеленого, который на
ходился в малом количестве и казался более слабым и размы
тым, чем другие цвета. Из остальных четырех фиолетовый рас
пространялся меньше всех и синий меньше, чем желтый или 
красный. Третья окружность или порядок был таков: пурпуровый, 
синий, зеленый, желтый и красный, причем пурпуровый был 
красноватее, чем фиолетовый в предыдущей окружности, и 
зеленый был значительно отчетливее, являясь столь же живым и 
обильным, как и другие цвета, за исключением желтого; однако 
красный стал немного бледнее, очень сильно склоняясь к пурпу
ровому. После этого следовала четвертая окружность — зеле
ная и красная. Зеленый был очень обильным и живым, склоняясь 
с одной стороны к синему и с другой к желтому. Но в этой 
четвертой окружности не было ни фиолетового, ни синего, ни 
желтого, красный же был очень несовершенным и грязным. 
Последующие цвета становятся все более и более несовершенны
ми и размытыми, пока после трех или четырех смен не пере
ходят в совершенную белизну. (...)

Наблюдение 5. Д ля определения промежутка между стекла
ми, или толщины воздуха, лежащего между ними, при помощи 
которого производится каждый цвет, я измерил диаметры первых 
шести колец в наиболее ярких частях их орбит и нашел, что их 
квадраты находятся в арифметической прогрессии нечетных 
чисел: 1, 3, 5, 7, 9, 1 1 . И так как одно из этих стекол было плос
ким, другое — сферическим, то промежутки между ними при этих 
кольцах должны быть в той же прогрессии. Я измерил также 
диаметры слабых или темных колец между наиболее блестящими 
цветами и нашел, что их квадраты располагаются в арифме
тическую прогрессию четных чисел: 2, 4, 6 , 8 , 10, 12. Произво
дить эти измерения — дело тонкое и трудное; я повторял их 
несколько раз в различных частях стекол, чтобы по согласию 
убедиться в них. Тот же метод я применял, делая определения 
и в некоторых других из следующих наблюдений. ( . . .)

Наблюдение 9. Смотря через два соприкасающихся объектив
ных стекла, я нашел, что промежуточный воздух обнаружи
вает цветные кольца столь же хорошо и в проходящем свете, 
как в отраженном. Центральное пятно было теперь белым, и 
от него порядок цветов был такой: желтовато-красный, черный, 
фиолетовый, синий, белый, желтый, красный, фиолетовый, си
ний, зеленый, желтый, красный и т. д. Но эти цвета были очень 
слабыми и размытыми, если только свет не пропускался через 
стекла очень отлого, ибо таким способом они становились очень 
живыми. Только первый желтовато-красный, подобно синему в 
четвертом наблюдении, был столь незначительным и слабым, 
что едва различался. Сравнивая окрашенные кольца, получае-
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Рис. 57

мые при отражении, с кольцами при пропускании света, я 
нашел, что белый был противоположным черному, красный — 
синему, желтый — фиолетовому и зеленый — смеси красного и 
фиолетового, т. е. те части стекла были черными при рассмот
рении насквозь, которые казались белыми при наблюдении 
сверху, и обратно: там, где в одном случае появился синий цвет, 
в другом был красный; и точно так же в отношении других 
цветов [рис. 57], где АВ,  CD — поверхности стекол, соприка
сающихся в Е , черные же линии между ними суть их расстоя
ния в арифметической прогрессии; цвета, написанные наверху, 
видны в отраженном свете, написанные внизу — в свете прохо
дящем.

Наблюдение 10. При небольшом смачивании объективных сте
кол по их ребрам вода медленно проникала между ними, и при 
этом круги становились меньше, а цвета — более слабыми; по 
мере того как вода проникала в одну половину, в той поло
вине, в которую вода приходила раньше, цвета казались отде
лившимися от другой половины и сжимались на меньшем про
странстве. Измеряя, я нашел отношения их диаметров к диамет
рам подобных же кругов, образованных воздухом, около семи к 
восьми, и, следовательно, промежутки между стеклами при соот
ветственных кругах, вызванных двумя средами — водой и возду
хом, относятся приблизительно как три к четырем. Может быть, 
таково общее правило, что в том случае, когда между стеклами 
заж ата иная среда, более или менее плотная, чем вода, то про
межутки при кольцах, появляющихся при этом, будут отно
ситься к промежуткам в случае воздушного слоя, как синусы, 
измеряющие преломление, происходящее при переходе из этой 
среды в воздух. (. ..)

Наблюдение 12. Эти наблюдения производились на откры
том воздухе. Далее, однако, для исследования действий окра
шенного света, падающего на стекла, я затемнил комнату, 
рассматривая стекла при помощи отражения цветов призмы, 
отбрасываемых на лист белой бумаги, причем мой глаз поме
щался так, что я мог видеть окрашенную бумагу при помощи 
отражения в стеклах, как в зеркале. Благодаря этому кольца 
стали отчетливы и наблюдались в значительно большем числе,
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чем на открытом воздухе. Иногда я видел их более двадцати, в 
то время как на открытом воздухе не мог различить свыше 
восьми или девяти. ( . . . )

Комментарий Перевод с латинского «Математических начал нату
ральной философии» И. Ньютона выполнен А. Н. 
Крыловым. (Первое издание: N ew ton I. Philosophia 
naturalis princip ia  mathematica. Londoni, 1687.) 
Отрывки воспроизводятся по изданию : Собрание 
трудов академика А. Н. Крылова. Т. V I I .  М . —  Л., 
1936.
Перевод «Оптики» И. Ньютона с третьего англий
ского (приж изненного) издания выполнен С. И. Ва
виловым (N ew ton I. Optics: or,a treatise of the reflec
tions, refractions, inflections and colours of light. Lon
don, 1721). Отрывки воспроизводятся по изданию: 
Ньютон И. Оптика. М., 1954.

1 С одной стороны, очевидно, что здесь Ньютон 
говорит о важнейшем свойстве тел —  инертности, 
и, следовательно, это определение отражает 
реальность. С другой стороны, в этом месте Нью
тон приписывает всем телам «врож денную » силу 
инерции, сущ ествую щ ую  независимо от системы 
отсчета. Такой взгляд в дальнейшем не был принят 
физиками. Это свидетельствует о сложности про
цесса формирования основных понятий механики.

2 В следую щих определениях (V  —  V I I I )  Ньютон 
дает классификацию сил, которая не прижилась 
в физике и представляет лишь исторический ин
терес.

3 Здесь Ньютон ссылается на математическую лем
му, утверж даю щ ую , что «предельное отношение 
(т. е. отношение при стремлении величин к нулю) 
дуги, хорды и касательной друг к другу равно 
единице».

4 Речь идет об одной из теорем, касающихся цент
ростремительной силы.

5 В оригинале заглавие заучит как «Regulae philo- 
sophandi», т. е. «правила философствования».

6 Указанное предложение звучит так: «Массы маят
ников, у которых расстояния центра качания до 
центра подвеса одинаковы, относятся м ежду со
бою, как произведение весов маятников на квад- 
драты времен их размахов в пустоте».

7 Указанное предложение сф ормулировано Ньюто
ном так: «В системе многих тел А, В, С, D и т. д., 
если какое-либо тело А притягивает все прочие с 
ускорительными силами, обратно пропорциональ
ными квадратам расстояний до этого притягива
ющ его тела, если также и второе тело В притяги
вает все прочие тела А, С, D и т. д. с силами, об
ратно пропорциональными квадратам расстояний 
до этого притягивающ его тела, то абсолютные 
силы притягивающих тел А и В будут относиться 
друг к другу, как массы соответствующ их тел, 
коим эти силы принадлежат».
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8 Указанное предположение гласит, что если на час
тицу, помещ енную  вне шара, действуют силы, об
ратно пропорциональные квадратам расстояний до 
его точек, то данная частица притягивается к шару 
с силой, обратно пропорциональной квадрату ее 
расстояния до центра шара.

9 В предложении XXV речь идет о взаимодействии 
двух шаров, частицы которых взаимодействуют по 
закону обратных квадратов, а в предложении 
XXI —  о притяжении частицы к сфере.

10 Этот метод установки призмы на угол наименьшего 
отклонения сохранился и в современной спектро
скопии.

11 Не обнаружив зависимости длины спектра o r ве
щества, Ньютон делает ошибочный вывод о пос
тоянстве дисперсии для всех веществ. Это привело 
его к заклю чению  о невозможности избавиться 
от хроматической абберации в линзах. О ш ибоч
ность этого утверждения была доказана Л. Эйле
ром, а в 1757 г. был построен ахроматический 
объектив.

12 Ш естой опыт Ньютон считал реш ающ им (experi- 
mentum crucis) и во время дискуссий вокруг его 
теории (1672— 1675) предлагал оппонентам обра
тить на него особое внимание.
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