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Аннотация
Книга не претендует на научные труды – в данной книге

собраны по порядку все характеристики, нужные для человека,
для осознанного существования. В книги вы узнаете не только
характеристики, но и еще философию автора.
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Маркус Абогеон
Как читать мир

 
Предисловие

 
Данная книга создана чтоб читатель мог разобраться в

физическом устройстве. так как в современном мире инфор-
мации много про мир наш именно физического то люди на-
чали изучать материал кусками и целенаправленно для опре-
делённой работы, например, физики ядерщики физику ядра.

Чтоб людям, которым не нужна специальная профессио-
нальная образование, но которые хотят знать простые зако-
ны и правила необходимые просто чтоб иметь представление
об этом мире чтоб можно было прочитать его.

ну или, когда вас ваш внук спросит почему всё так, а не
иначе чтоб вы могли дать ему короткий прямой правильный
ответ.

Мы будем идти от простого к сложному, то есть мы нач-
нём с того что будем простые повсеместные законы разби-
рать и углублялся до тех пор, пока не дойдем до истины и в
конце объединим всё то что мы нашли в одну простую мою
схему.

Зная физику люди изобрели почти что всё что вас окружа-
ет благодаря физике, мы можем летать плыть ездить и много



 
 
 

другого так что вклад физики невозможно переоценить.
Работа не претендует на то чтобы его звали научной или

авторской то что я буду писать уже давно есть в интернете
свободном доступе я лишь тот человек, который облегчит
вам работу и даст то что надо, но на все сто процентов уве-
рить в то что вы станете читать после этой книги мир я не
могу. Каждый понимает по-своему я даю лишь интерес, к
физике, который есть у меня и можете после прочитанной
книги пойти и учится дальше более глубоко. Так как мы бу-
дем разбираться в том, как читать мир то нам понадобится не
только физика хотя я всё называю физикой нам также пона-
добится математика геометрия философия и другие науки.



 
 
 

 
Введение

 
Физика – это наука о не живой природе. она нам простым

языком даёт объяснение процессов, происходящих в этом
мире.

самое главное тут это процессы чуть ниже разберёмся что
это такое.

смотря на мир обычный человек не думает на что он или,
она смотрит, но там дальше вашего понимания происходят
миллиарды процессов. одно переходит в другое то что было
того уже нет и наоборот.

но у всего есть свой фундамент у каждого процесса на-
зываемые законами. Законы природы это самое гениальное
до чего додумался человеческий разум пару строчками объ-
яснить колоссальное количество информации проводимая
природой на которое тратится колоссальная энергия. Зако-
ны, которые не удаются человечеству доказать называют тео-
риями, а теория без доказательства гипотезой.

Каждый объект в этом мире взаимосвязана такой вселен-
ской единицей как энергия, которая передаётся от одного
объекта к другому как возмущение материи.

Всё что нас окружает состоит из материи одного вида ма-
терии называемая веществом.

материя бывает не только в обычном виде, в который мы
обычно и видим свами в повседневном мире, но и ряд дру-



 
 
 

гих гораздо более таинственные виды, например, тёмная ма-
терия.

Всё что есть в физике работает благодаря одному фунда-
менту разбираясь в котором вы можете читать этот мир и
главное запомните физика – это язык природы, а математи-
ка физики.



 
 
 

 
Глава 1. Точка и движение

 
Есть такая легенда сидел как-то мужчина под деревом и

упала на его голову яблоко зная эту легенду можно объяс-
нить половину классической физики. Так попытаемся это
сделать.

В падении яблоко есть много факторов которых мы будем
разбирать по порядку.

яблоко что у нас такое? Давайте представим следующее.
На наш прекрасный и красочный мир наденем белую клетча-
тую бумагу уберём всё ненужные детали выровняем и оста-
нется только лист клетчатой бумаги дерево с яблоком.

Уберём и дерево с веткой останется только яблоко уберём
и яблоко, и место неё поставим точку.

из всего выше сказанного выходит то что есть точка и чи-
стый клетчатый лист бумаги

точка объект, а лист наш свами мир.
Точка стоит в этом мире, в котором пока что кроме точ-

ки ничего нет так как кроме точки ничего нет и нет сил ко-
торые могли повлиять на эту точку и энергии выходит она
абсолютно покоится.

В настоящем мире не может быть никого абсолютного по-
коя бывает только естественный покой.

Под абсолютным покоем я подразумевают тот объект, а
в данном случае точка которая покоится так что на него не



 
 
 

действуют не какие силы.
Абсолютным покоем называется вид без движения объек-

та(материи) как в классическом мире, так и в квантовом.
То есть нет ничего кроме точки точку можно назвать объ-

ектом только в том случае если есть движение. Если нет дви-
жения в классическом мира, но есть материя, то есть движе-
ние в квантовом то такой покой естественный.

Мы для простоты решения задач в школе формальную ло-
гику отключаем.

Такие понятия как квантовый мир абсолютный и есте-
ственный покой мы опускаем и берём за основу не существу-
ющиеся в реальном мире абсолютный покой для простоты
решения задач.

Также в логике не бывает такого чтобы у одной формаль-
ности не было другой противоположный ему. Например, у
покоя это движение.

Это вовсе не противоположенные понятия в реальном ми-
ре вовсе не бывает покоя в физике есть только формальное
значение момента в языке.

Но их можно считать токовыми только потому что одно
взаимно исключает другое.

Покой, которого нет на самом деле порождается движе-
нием.

И из-за того, что люди не приспособлены замечать покой
это не означает его отсутствие есть покой бытия, но в дан-
ном случае нет объектов, за которыми можно наблюдать и



 
 
 

считать это процессом.
Покой такое понятие, которое есть и нет одновременно

она относительна сущности бытия.
Всё находится в покое и движении одновременно.
Объяснить можно так: машина едет с определённой ско-

ростью по трассе. Относительно трассы и наблюдателя ма-
шина движется, но относительно водителя она находится в
покое.

Уменьшаясь до уровня атома где также происходит дви-
жение электрона относительно ядра внутри в ядре также
происходит движение и так до пустоты, которая покоится.

Разберём на примере фотон без массовая частица которое
находится постоянном движении, но стоит только его оста-
новить так она сразу умрет. То есть она относительно пусто-
ты движется стоит ей остановится так она сразу станет пу-
стотой ещё один факт связи пустоты и движения как взаим-
но исключающих факторов. Мы про смерть фотона в другой
главе разберём.

Покой и движение связанны и взаимно отрицательные по-
нятия.

Точка которая находится на листе бумаги олицетворяет
собой объект, а лист собой олицетворяет мир. Мир суще-
ствует только тогда, когда есть этот объект.

Без процесса нет ничего, то есть абсолютная пустота. Про-
цессом является наша точка так как точка олицетворение
объекта, а любой объект состоит из материи и энергии.



 
 
 

Наш мир создается вокруг объекта без объекта и необ-
ходимости в мире нет, то есть пространстве. Единственная
структура, которая объединяет всё во вселенной это поля нет
полей нет и материи с энергией. в нашем случае точку свя-
зать с листом с нашим миром можно в том случае если она
влияет на поля данного мир. Зная то что, точка влияет на по-
ля данного мира, мы можем сказать, что она именно в этом
мире, а не другом мы просто такие понятия опускаем зада-
ча простая должна быть и без лишней воды. Но мы же хо-
тим читать мир чтоб читать надо подробно знать детали это-
го мира.

Пустота не может быть миром в понимании вселенной.
понятия мира можно уместить в данную точку если нет по-
ля, то нет и мира за пределами этой точки.

Можно разобрать на примере: взять абсолютный вакуум,
то есть такой вакуум в которой нет ничего не материи не
энергии не полей нет даже фотонов. В этот вакуум (пусто-
та) помешаем нашего космонавта. космонавт ничего не ви-
дит вокруг него только бесконечная пустота. В его понима-
нии мир существует только вокруг него, но на самом деле
миром является только он сам. И аура поля создаваемое им
разные виды излучения и другие. Дальше ауры мира уже не
существует есть пустота.

В случае листа и точки миром является чистый лист как
мы уже говорили, но уточняя данную запись утвердим сле-
дующее то что лист не может быть миром из-за того, что пу-



 
 
 

стота не может быть миром. Значит всегда, когда мы берём
лист бумаги мы подразумеваем поле, на которое оно распро-
страняется. По логике из-за этого на схемах и рисунках ис-
кривление пространства и времени отображается как сетка с
впадиной. Чтоб облегчить себе работу мы эти выводы опус-
каем.

В мире не может быть точки на листе да. Точка всегда
должна иметь какие-то характеристики. В любом случае в
задаче должна быть движение так как процесс это и есть дви-
жения без движения нет мира и жизни. Теперь, когда вы бу-
дете наблюдать стоячие объекты знайте, что там есть движе-
ние вы просто не видите этого если объект взять и остано-
вить, то этот объект исчезнет. Прекратится его существова-
ние так как без движения есть пустота потому что без дви-
жения нет материи.

Движение – это любое изменение, которое происходи во
всём в материи в любых объектах. также движению равно-
сильно энергия. Энергия и есть определённый вид движе-
ния.

мы разбираем то как яблока падает на голову человека
это действие происходит, а реальном классическом мире всё
простые характеристики разбирает наука механика.

Механика – это наука раздел физики, изучающий движе-
ние изменение тел или их частей относительно времени или
других тел также взаимодействие материальных тел между
собой.



 
 
 

Собственно, нам надо узнать, что такое движение в меха-
нике.

Движение в механике – это изменение тел относительно
других тел с течением времени.

Есть точка чтоб хоть что-то получилось мы должны до-
бавить на бумагу расстояние и движения. Всегда, когда есть
движения есть и расстояние.

Расстояние – это векторное физическая величина показы-
вающий изменения положения тела от точки А до точки Б.
У любого вида движения есть свое направление.

Направление – это векторная величина показывающее
движением тела в ту или иную сторону.

В нашем случае объект подает вниз, а объект у нас яблоко.
Вектор – это величина, олицетворяющий сторону движе-

ния тела. Обозначается стрелкой, которая остриём повер-
нута в сторону направления движения, а хвостиком против
движения.

Так у нас в задаче яблоко весит на ветке и падает вниз
направление к центру Земли. Вектор соответственно будет
направленно туда же.

Расстояние в случае падения яблока на голову будет от
точки отрыва ножки яблока от ветки и точки приземления
мы для облегчения дальше головы не разбираем вот первый
контакт с головой и будет точкой Б, а точка отрыва от ветки
точкой А.

Движения яблоко совершает по прямой линии для упро-



 
 
 

щения возьмём прямую. Так мы вышли до видов движения.
Виды движения делятся по видам траектории они следу-

ющие: это движение по прямой траектории прямолинейное
и по криволинейной траектории криволинейное движения.
По виду траектории повторного типа – это поступательное
движение и вращательное движение.

Траектория движения – это линия вдоль которого движет-
ся объект.

В случае с яблоком у нас это прямолинейное движение.
Таким образом у нас выходит то что есть объект которая дви-
жется по прямой, расстояние и точки А и Б. Точка А и Б об-
разуют отрезок.

Отрезок – это расстояние от точки А до точки Б. А и Б
его концы.

Мы с вами узнали много нового то что точка есть объект
и то что движение – это самое главное понятие.

Точкой движением и расстоянием мы можем следить за
миром осознавать этот мир. Это поверхностный фундамент.



 
 
 

 
Глава 2. Геометрические

характеристики
 

После того как мы осознали, что точка и линия движения
– это первый уровень осознания мира восприятия мира как
материальное то что без движения перестанет существовать.

Расстояние и точка это самое главное геометрическое по-
нятие.

Возьмём трубу и развернем его получится квадрат этот
квадрат состоит из четырёх точек и четырёх отрезков то про-
странство, ограниченное отрезками, называется поверхно-
стью квадрата. Отрезки образующий квадрат вместе называ-
ют периметром.

периметр – это общая длина фигур. Характеристика пе-
риметры нужен как-то что даёт понять длину границ объек-
та. Периметры имеет существенное применение в жизни.

например, рассчитать длину ограды. То, что образуют от-
резки поверхность – это непрерывное бесконечное количе-
ство точек.

Мера измерения поверхности называется площадью. Пло-
щадь – это численное характеристика двумерной геометри-
ческой фигуры.

Площадь также можно сказать часть плоскости замкнутая
или ограниченная прямыми.



 
 
 

у каждого объекта есть поверхность, которая образует
площадь.

Есть много задач практических с этими характеристика-
ми. Для решения каждой из них придумывают специаль-
ные буквенные выражения, называемые формулами. Форму-
лы служат неким упрощённым видом характеристики пред-
назначенная для простоты решения задач.

У периметра самое что есть простоя формула она следу-
ющая.



 
 
 

В формуле, а, б, с, означают стороны отрезки периметра.



 
 
 

Количества формул у площади будет по больше. для
определённых поверхностей есть определённая подобранная
формула.

Квадрат находится по формуле где одна сторона в квад-
рате.



 
 
 

Зная диагональ квадрата можно найти по формуле пло-
щадь она следующая:

Также можно найти площадь квадрата зная диагональ из
вершины в середину одной из противоположных сторон:



 
 
 

В случае, когда есть квадрат вписанный или описаны во-
круг окружности формулы принимают следующие виды:



 
 
 



 
 
 

Формула прямоугольника тоже построена таким образом
одна сторона умножается на другую:



 
 
 

По аналогии с квадратом зная сторону и диагональ можно
найти сторону.

Формула площади по диагоналям прямоугольника:



 
 
 

Зная радиус и сторону прямоугольника можно найти пло-
щадь прямоугольника описанного окружности.



 
 
 

Площадь прямоугольника через диаметры вписанного
прямоугольника:



 
 
 

Параллелограмм более сложная фигура чем прямоуголь-
ник и вообще, чем труднее фигура, тем дольше и труднее
находить площадь:



 
 
 

Площадь параллелограмма по углу a.



 
 
 

Площадь параллелограмма по диагоналям и угу между
этими диагоналями:



 
 
 

где – , угол между диагоналями и .
Площадь по высоте и стороне параллелограмма опущен-

ную на эту сторону:

Формула параллелограмма второй острыми углами смот-
рит на верх и вниз описанную около окружности принимает
следующий вид:



 
 
 

Площадь параллелограмма с вписанной окружностью на-
ходится по углам. Такая формула примиряется только по от-
ношению ромба которой верхняя половина зеркально ниж-
нему:



 
 
 

Ромб фигура которое не имеет специфическую форму по-
хож на квадрат и параллелограмм формулы похожие на фор-
мулы других фигур.



 
 
 

Площадь ромба по сторонам и углу между ними.



 
 
 

Как и другие фигуры углы ромба тоже можно соединить,
зная диагональ можно найти площадь.



 
 
 

Площадь ромба по углу и противолежащей диагонали



 
 
 

Зная диагональ и угол из точки которой выходит этот диа-
гональ можно найти площадь:



 
 
 



 
 
 

Формула треугольника устроена немножко труднее чем у
двух сторонних фигур в зависимости от задачи следует брать
подходящую формулу для расчёта площади треугольника.

Площадь треугольника по основанию и высоте.

Площадь по двум сторонам и углу между ними.



 
 
 

Площадь треугольника по формуле Герона.



 
 
 

Площадь описанного треугольника находят следующим
образом



 
 
 

где – Р это периметр треугольника.
Площадь треугольника, вписанного в окружность можно

найти, зная радиус и 3 стороны треугольника:



 
 
 

Площадь произвольного треугольника по стороне и двум
прилежавшим углам



 
 
 

Треугольник с равными боковыми сторонами называется
равнобедренной.

Площадь равнобедренного треугольника находят по боко-
вым сторонам и по основании.



 
 
 

Площадь прямоугольного треугольника по боковым сто-
ронам и углу между ними.



 
 
 

Площадь равнобедренного треугольника по боковой сто-
роне и основанию и углу между ними.



 
 
 

Площадь равнобедренного треугольника по углу между
боковыми сторонами и основанию:



 
 
 

Площадь равнобедренного треугольника по высоте, опу-
шённой на основание:



 
 
 

Прямоугольный треугольник фигура, у которой 2 угла
острых одна прямая идёт под 90° та сторона которая лежит



 
 
 

напротив прямого угла называется гипотенузой, а другие два
катетами.

Площадь прямоугольного треугольника:



 
 
 

Площадь прямоугольного треугольника через гипотенузы
и угол:



 
 
 

Площадь прямоугольного треугольника через катет и
угол:



 
 
 

В случае, когда в прямоугольный треугольник вписан
окружности она должна касается всех поверхностей и гипо-
тенузы делит по полам для этого есть формула площади



 
 
 

Вписав окружность в прямоугольной треугольник можно
через гипотенузу найти площадь



 
 
 

Для площади прямоугольного треугольника существует
также формула Герона:



 
 
 

Равносторонний треугольник, у которого всё стороны рав-
ны. Формула площади по сторонам выглядит так:



 
 
 



 
 
 

Площадь по высоте:



 
 
 

Площадь можно найти по радиусу вписанной окружности:



 
 
 

По радиусу описанного около треугольника окружности



 
 
 

тоже можно найти площадь:



 
 
 

Круг самая фундаментальная фигура, которая очень ча-
сто встречается в природе площадь найти легко:



 
 
 

Площадь круга зная диаметр:



 
 
 



 
 
 

Площадь по длине окружности:

Чтоб найти площадь круга иногда помогают вписанные



 
 
 

или описанные фигуры они следующие: через вписанный и
описанный квадрат:



 
 
 

Формула площади вписанного в квадрат круга площадь
находим по стороне А квадрата:



 
 
 



 
 
 

Площадь круга, описанного около произвольного тре-
угольника:



 
 
 

Описанный около равностороннего треугольника:



 
 
 

Площадь описанного круга зная высоту равностороннего
треугольника:



 
 
 



 
 
 

Площадь круга, описанного около равнобедренного тре-
угольника:



 
 
 

формула площади описанного круга около прямоугольно-
го треугольника:



 
 
 



 
 
 

Формула площади вписанного круга в равнобедренный
треугольник:



 
 
 

Формула площади вписанного круга в равнобедренный
треугольник вычисляемый по боковым сторонам и углу меж-
ду ними:



 
 
 



 
 
 

Формула вписанного круга в прямоугольный треугольник:



 
 
 

Вычисление площади по углу и стороне прямоугольного
треугольника:



 
 
 

Площадь круга вписанный в равносторонний треуголь-



 
 
 

ник:



 
 
 

Площадь круга, вписанного в равнобедренную трапецию,
вычисленная по основанию трапеции и углу при основании:



 
 
 



 
 
 

Чтобы рассчитать площадь круга, описанного около тра-
пеции надо знать боковым сторонам трапеции, ее диагонали
и основанию:



 
 
 

Площадь круга, описанного около прямоугольника:



 
 
 

Формула для нахождения площади круга, описанного
около правильного многоугольника:



 
 
 



 
 
 

Площадь круга, описанного около правильного шести-
угольника:



 
 
 

Приплюснутый круг с двух сторон называется Эллипсом.
Чтобы найти площадь данной фигуры надо узнать цени и

построить отрезки под прямым углом к окружности форму-
ла следующая:



 
 
 

Формула для вычисления площади по осям следующая:



 
 
 



 
 
 

Площадь полу эллипса рассчитывается по следующей
формуле:



 
 
 

Площадь четверти эллипса рассчитывается так:

Трапеция не очень распространённая фигура, но знать
формулы надо применятся в жизни очень часто.

Площадь по высоте и средней линии трапеции.



 
 
 



 
 
 

Площадь трапеции по четырем сторонам:



 
 
 

Площадь трапеции по диагонали и углу между диагоналя-
ми:



 
 
 

Формула площади где основным элементом являются уг-
лы возле основания:



 
 
 



 
 
 

Площадь равнобедренной трапеции через ее стороны:



 
 
 

Формула для похождения площади через малое основа-
ние боковые стороны и углы возле большого основания:



 
 
 

Площадь через большое основание боковые стороны и уг-



 
 
 

лы при большом основании:



 
 
 

Площадь равнобедренной трапеции через основания и
угол при основании:



 
 
 

Формула где находят площадь через диагонали и углы
между ними:



 
 
 



 
 
 

Площадь равнобедренной трапеции через среднюю ли-
нию, боковую сторону и угол при основании:



 
 
 

Площадь по радиусу вписанной окружности и углам меж-
ду сторонами:



 
 
 

Площадь равнобедренной трапеции через два ее основа-
ния и радиус вписанной окружности:



 
 
 



 
 
 

Площадь равнобедренной трапеции через ее основания и
угол при большем основании;



 
 
 

В трапеция которых можно вписать окружность через сто-
роны площадь находится следующий образом:



 
 
 



 
 
 

Площадь равнобедренной трапеции через основания и
среднюю линию:



 
 
 

Площадь трапеции через основания и высоту:



 
 
 

Зная все эти формулы можно читать площадь всех фигур
во вселенной остальные частично или полностью образова-
ния от этих самых фигур.

Так чтоб определить самую простую площадь это пло-
щадь многогранников то вам понадобится разбить поверх-
ность на определённые участки, например, на прямоуголь-
ные треугольники и площадь этой прямоугольного треуголь-
ника определённый вами с помощью формулы площади тре-
угольника можно взять как единицу, а потом просто просум-
мировать это произведение на то количества треугольников,
которое вышло у вас при разделении на треугольные секто-
ра.

Если есть участки где сектор заканчивается на половине,
то можно по формулы фигуры найти площадь, которая обра-
зуется в следствии и за размер ячеек и их неправильного рас-
положения. можно также взять индивидуально данный уча-
сток и просчитать его чтоб получить общую площадь приба-



 
 
 

вив к основной площади.
для того чтобы находить ну очень трудные поверхности

вам придётся брать экспериментальную технику все неров-
ности измерить определить их площадь с помощью полиго-
нальной сетки и всё суммировать чтоб найти общую пло-
щадь.

Поверхности разные объединяясь пересекаясь по гори-
зонтали и вертикали образуют объем. Следующая самая
главная характеристика геометрии после периметра и пло-
щади.

мы все живём в трех мерном мире и видим мы проекции
трех мерного мира в виде двух мерного. Трех мерность мира
говорит о наличии трёх величин измерения верх вниз впе-
рёд-назад влево право. Ученные строят разные теории на эту
тему подробная разберём в другой главе.

так вот поверхности пересекающие и простирающиеся
так что они входят в 3 мерный график образуют объем.

Квадрат формулу нахождения площади, которой мы уже
разбирали становится объемным в том случае если добавить
пять сторон пересекающихся и замкнуть все стороны со всех
сторон.

Объем характеристика пространства, занимаемого телом
или веществом.

Процесс в пустоте зависит от объема как от основного ма-
териального поля.

Объем в мире и для нас самая важная характеристика без



 
 
 

объема мир в привычном понимании смотрелся не как надо.
Объем измеряется системной единицей куб.

Измерение куба – это все стороны куба умноженные друг
на друга у куба всё стороны равны и еда единица самая лёг-
кая в использовании. Можно даже найти объем прямоуголь-
ника просто складывая кубы по одному в месте. куб если что
имеет сторону в 1м все три стороны образуют куб.

От одного метра уже происходят всё остальные 1см^3.
Легчайший способ найти объем и точнейший если всё делать
аккуратно особенно на практике, то это вытеснение воды из
сосуда. Объем вытесненной воды равняется объему погру-
женного тела.

Но для определения объема тела теоретически применя-
ют специальные формулы.

Объём прямоугольного параллелепипеда можно найти по
формуле:

где a, b, c – его измерения.
Призма фигура, имеющая две основные напротив лежа-



 
 
 

щие многоугольные плоскости и противоположные им плос-
кости, называемые сторонами призмы, которые также про-
стираются против друг друга. эти боковые стороны паралле-
лограммы называются гранями призмы, а многоугольные и
напротив лежащие основаниями.

Для того чтоб найти объём призмы надо площадь основа-
ние умножить на высоту стороны.

где – В это площадь основание призмы.
Пирамида многогранник, который имеет одну сторону ос-

нование, а другая заканчивается точкой одной общей для
всех сторон призмы. формула нахождения следующая



 
 
 

где – В площадь основания.
Мире часто встречаются усечённые фигуры, одним из ко-

торых является пирамида.

Четырёх гранёная призма всё стороны которой являются
параллелограммами называется параллелепипедом:

Многогранник, который состоит из четырёх треугольни-



 
 
 

ков называется тетраэдром. Довольно часто встречается в
виде пирамид. пирамидой она является при принятии любой
из сторон за основную. Тетраэдр образует 4 ребра и 4 вер-
шин и 6 рёбер.

Тетраэдр, у которого все страны равностороннего тре-
угольники называется правильным.

Формула для пирамиды с квадратным основание:

Шар объемное тело всё точки пространства которого на-
ходится от центра на заданном расстоянии от центра. Сфера



 
 
 

– это поверхность шара. Замкнутый шар включает сферу, а
не замкнутый исключает.

Объемлет шара вычисляется следующей формуле

В мире часто встречается шар чем другие и у шара есть
много видов формул такие как:

формула шарового сегмента

Формула шарового сектора:



 
 
 

Формула шарового слоя:

Сжимая шар в пространстве по 3 взаимно перпендикуляр-
ным осям, мы получаем эллипсоид.

Формула объект выглядит следующим образом:



 
 
 

Тело, ограниченное цилиндрической поверхностью и дву-
мя параллельными плоскостями пересекающим её. Объем
находится по следующей формуле:

Конус фигура образования поверхностью, низ которой
взят за круглую основу, а верх заканчивается одной точкой.
Конус образована лучами и вершиной:

Также в мире существует усиленный конус, который
встречается даже чаще и для него тоже есть формула:



 
 
 

Для тех людей, которые скажут, что зачем нам знать объем
разных геометрических фигур если мы хотим найти объем
всего. так вот пишу для них формулы этих фигур, создают
фундамент. зная формулы данных фигур можно найти лю-
бой объем ну если логически думать конечно, но тут я вам
не помогу.

Чем труднее будет объект, тем больше времени и ресур-
сов придётся потратить. Сперва надо будет узнать характе-
ристики сторон потом найти площадь простых составляю-
щих объекта потом в силу вступает математика и умение ре-
шать уравнения и составлять уравнения по формулам мы и
это разберём чуть по позже.

В мире много объектов разной фигуры, но нам может при-
годится не их фигура, а то как они расположены в простран-
стве, когда решаем задачи на плоскости.

Плоскость – это бесконечная поверхность к которой при-
легают всё прямые, которые могут пройти через данную точ-
ку.

Лучи которые пересекаются на прямой образуют угол от-
ношения между ними a = (a, b).



 
 
 

Углы как геометрический объект разделяются на следую-
щие виды. Углы всегда делят плоскость на две части внут-
реннюю и внешнюю.

Прямой угол образуется двумя лучами которые пересека-
ются перпендикулярно друг другу образуя радиан 90°.



 
 
 

Развернув угол 90°, ещё на 90° получается полностью раз-
вёрнутый угол с градусом угла 180°.

Если из центра развёрнутого угла провести прямую под
90°, то получается два сектора плоскости на которых делит
этот луч:



 
 
 

Если провести перпендикуляр в 1 секторе KPF, то полу-
чается угол острый, а если во втором KMF то угол тупой.
в том случае если не считать смежный с ним угол:



 
 
 

Острый.



 
 
 

Тупой.

Два угла у которых одна прямая общая, а две других яв-
ляются дополнительными лучами называются смежными:



 
 
 

Тригонометрические функции – это основа на которой
держится вся геометрия и не упомянуть их было бы не со-
всем верно с моей стороны. Дела в том, чтобы разобраться
в них и зачем они нужны.

Тригонометрические функции – это простые фундамен-
тальные функции нужные для определения сторон треуголь-
ника высоты или хорд. Это простые отношения катетов к ги-



 
 
 

потенузе треугольника также зависимость при острых углах
к гипотенузе.

Рассмотрим самые основные из функций. Подразделяют-
ся на две категории прямые производные и обратные триго-
нометрические функции.

Для того чтоб лучше понять будем использовать треуголь-
ник AOB.



 
 
 

Прямые:
Синус (sin) – это отношение величины противолежавшего

катета к величине гипотенузе;

Косинус (cos) – это отношение величины приближающе-
гося катета к гипотенузе;

Производные:
Тангенс (tg) – это отношение противолежавшего катета к

прилежавшему катету;



 
 
 

Котангенс (ctg) – угла это отношение прилипающего кате-
та к противолежавшему катету;

Есть ещё такие функции как секанс и косеканс. Также об-
ратные арксинус арккосинусу, но мы их разбирать не будем
нам достаточно и четырёх.

С помощью выше указанных формул можно найти синус
косинус острого угла. Вы мире чаше всего встречаются слу-
чайные углы и нам необходимо узнать их определять. Пра-
вила, применяемые к прямоугольному треугольнику в реаль-
ном мире применять гораздо труднее, и более не способная
чем следующий методика который мы разберём.



 
 
 

Окружность более совершенная фигура не же ли тре-
угольника, у которого три угла определённого градуса, а
окружности разворот на 360°.

Окружность тригонометрическая это координата с точкой
0 в центре и радиусом 1. Центр второй обозначается точкой
О. Где «Ox» это абсцисса, а «Oy» это ордината.

пусть дана точка на окружности проведём прямую из цен-
тра к точке, а получится прямую Оа.

по определению всегда косинус – это абсцисса, а синус это
ординат.

Данный отрезок соединяет центр и окружность так что
образуется острый угол и если сравнивать с прямоугольным
треугольником, то катетами у нас в данном случае будут
acosa и ocosa. Опушенная вертикальная штриховка acos это
катет прямоугольного треугольника. Прямоугольники тре-
угольник как бы вписан в четверть окружности.



 
 
 

Это правило можно распространит на все четверти дан-
ной окружности.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

Самое главное, когда мы находим углы знать где начинать
и в данном случае мы начнём с поля второй будет располо-
жен так как на письме;

абсцисс 0 равна (1 cos 0 = 1)
ординат 0равна (0 sin 0 = 0)



 
 
 

Угол sin π/6 = 30°.
Угол, а в задаче 30° значит по правилу катетов противоле-

жавши катет будет равен половине гипотенузы. Вертикаль-
ный катет равен 1/2.



 
 
 

Чтоб найти горизонтальный катет можно применить тео-
рему Пифагора основу геометрии и тригонометрии. самая
главная теория ну в школьной программе точно гласит она
так: сумма квадратов длин катетов равна квадрату длины ги-
потенузы.

Также для вычисления можно использовать основное три-
гонометрическое тождество:



 
 
 

Для того чтоб вычислить нужно преобразовать формулу:



 
 
 

Всё опирается на углы треугольников в случае с углом
π/6 треугольником является равносторонний треугольник
которого разделили пополам высотой выходящим из верх-
ней точки. Который образует два прямоугольных треуголь-
ника с острым углом 30° гипотенузой 2 и катетом 1.

Угол, π/4 = 45
Когда за основу берётся треугольник равнобедренный. В



 
 
 

таком случае cos и sin угла 45° будут равны и их придётся
отмечать через x.

Откуда x= √2/2. Что говорит о том:



 
 
 



 
 
 

Полная тригонометрических окружность выглядит так.
Разобрать всё тонкости углов в этой книге мы не сможем

для этого есть целая наука тригонометрия. Которая изучает
углы и функции.

наша задача состояло в том, чтоб упомянуть важные ха-
рактеристики для тебя обычного человека который наукой
интересуется для саморазвития.

Используя эти правила можно даже определять углы на
глаз. То есть для по дороге домой ты можешь определить
угол расположения разных объектов ментально представле-
ния фигуры. Но для этого надо тренироваться.



 
 
 

 
Глава 3. Физические

характеристики
 
 

Механика
 

Приступаем более грандиозным характеристикам мира
более великим. Ибо геометрия встречается в человеческом
мире и чем больше и дальше от человеческого мира, тем
меньше геометрических фигур только шар встречается ча-
сто.

Даже в человеческом мире геометрические характеристи-
ки занимают второй план по сравнению с физическими. по-
чему в таком случае я расположил их в третьем уравнении,
во-первых, физические характеристики особа не заметны
видны производные явления то как мы живём как существу-
ем на этой планете мы об этом не так часто, как о геомет-
рических фигурах думаем. например о силе тяготения мы
не задумываемся в повседневной жизни ну какой же формы
смартфонов изредка, но всё же думаем.

В мире много объектов разного происхождения. Но все
они сводятся, а одному единому фундаментальному. Самая
важная физическая характеристика в классическом и кван-
товом мире – это масса. ведь массой обладает все без массы



 
 
 

невозможно привычное существование материи. Единствен-
ное что не обладает массой в покое это элементарных части-
цы переносчики энергии взаимодействия, но даже они в дви-
жении имеют массу.

масса в привычном мире физическая величина скалярная
определяющая инертные и гравитационные свойства тел.

Вернёмся к нашей легенде про яблоко. Чтоб яблоко упало
нужна масса тела.

Так как без массы тела не могут гравитационное взаимо-
действовать друг с другом. Вернёмся чуть позже к этому
факту.

Масса, характеристика которая связанна с движением и
силой.

Чтоб вы понимали на сколько сильно масса связана с дви-
жениями я приведу пример.

мы в этой книге разбираем квантовую и классический мир
вместе как одно целое в главе "Один единый мир с разными
представлениями" я расскажу почему я так считаю. так вот
если опускается в глубь мира, то всё частицы Ладе в стоячем
теле двигаются потом эти частицы состоят из более мелких
частиц, которые тоже двигаются и передают взаимодействие,
то есть энергию.

по отдельности массу разбирать смысла не имеет, а вот в
купе всех характеристик да.

Везде и повсюду мы можем наблюдать движение каждый
объект каждый атом каждая частица в этом мире двигается.



 
 
 

Без движения нет жизни.
Механическое движение – это векторное физическая ве-

личина характеризующий изменение положение тела отно-
сительно пространства с течением времени. Механический
вид движения самый простой вид движения в мире.

Самым простым видом движения оно считается из-за од-
ного направления перемещения легко определит по отноше-
нию с другими телами.

Виды движения бывают разные. Когда каждая точка тело
перемешается в одном направлении такой вид движения на-
зывается поступательное движение.

Поступательное движение – это самая распространённый
вид движения в механике. Чтоб понять в чем принцип дан-
ного движения мысленно надо провести прямую через дви-
нувшийся объект. В результате чего после изменения поло-
жения тела данная прямая будет параллельно сама себе.

Вращательное движение физическая величина при кото-
ром тело и его точки вращаются по определённой окружно-
сти.

В данном случае прямая будет перемешается по окружно-
сти что говорит о об одном центре откуда исходит это дви-
жение.

Колебательное движение это когда всё точки тела переме-
щаются на определённое расстояние и возвращаются в центр
начала движения. От вращательного отличается тем что ко-
лебательное движение движется переменная в двух взаимно



 
 
 

противоположных направлениях.
Поступательное и вращательное движение считают самы-

ми простыми в механике.
Движение механическое можно рассматривать для раз-

личных механических объектов.
движение материальной точки определяется благодаря то-

му, что меняются координаты точки в пространстве за опре-
делено время.

Изменение положения тела в пространстве называется
траекторией. Так как тело движется по линии, которая пред-
ставляет собой множество точек в пространстве в которых
будет находится или находился тело.

Траектория рассматривается как физическая данность да-
же если на ней нет объекта и имеет определённый смысл.

Траектория объекта неотрывно связанна с системой отчё-
та. Система отчёта определяет вид траектории.

Система отчёта – это неподвижные тела отчёта, то есть
тела относительно друг друга по отношению к которым рас-
сматривается движение тела в системе координат и времени.

Движение можно рассмотреть на проекционной плоско-
сти. Летящая пуля перекрывает больше пространства обзора
точно также уходящие в дальнейшем объекты уменьшаются
на проекционной плоскости.

По первому закону Ньютона существует инерционная си-
стема отчёта она говорит о том, что движется тела сохраня-



 
 
 

ет своё состояние равномерном прямолинейном движении,
либо покоятся.

Движение можно делить по траектории движения тела в
физике материальной точки выделяют два вида движения:

по прямолинейной траектории и по криволинейной тра-
ектории

тут всё просто если траектория прямая, то прямолиней-
ное если кривая, то криволинейное движение. Траектория
такого движения прямая или кривая линия.

Определённый взятый участок траектории материальной
точки в физике называется путём и обозначает буквой S.

Изменение положения тела в пространстве с течением
времени относительно выбранной системы отчёта называет-
ся перемещение. Примирительно к движению перемещение
– это вектор характеризующее изменения. Обозначается s
вектор на верху.

Всё что движется не может двигается постоянно с одним
и тем же темпом для этого вели понятие скорость.

Скорость – это векторное физическая величина, характе-
ризующая быстроту изменения перемещения и направления
движения объекта относительно выбранной системы отсче-
та. обозначается маленькой буквой v. и измеряется в системе
СИ в метрах в секунду м/с.

формула скорости включает в себя пройдённый путь S,
который делится на время t. В данной формуле r это радиус
вектора.



 
 
 

Вектор скорости каждый момент времени определяется
как производная по времени радиуса вектора текущего по-
ложения этой точки.

Где –  единичный вектор касательной про-
ходящий через текущую точку траектории.

Проекция вектора скорости на направление упомянутого
единичного вектора, равная производной дуговой координа-



 
 
 

ты по времени и именуемая алгебраической скоростью точ-
ки. Если алгебраическая скорость не меняется с течением
времени, то такое движение называется равномерным.

Величина, которая определяет быстроту изменения ско-
рости тела называется ускорением.

если ускорение не меняется со временем, то такой вид
движения называют равноускоренным.

Точки траектория движения ускорения на малом участке
называют плоскими.

точки равноускоренное движение всегда плоское, а твёр-
дое тело поступательными.

Вид движения, когда равноускоренное движение направ-



 
 
 

ленно наоборот называется равнозамедленной скорость на-
правлена по одной прямой. Равно замедленное движение
представляет собой одномерную.

Выходит, она от производной скорости на время, то есть
вот так.

Рассмотрим пример движение поезда. В момент нахож-
дения поезда на станции его скорость равняется нулю, как
только водитель начинает движение скорость, медленно по-
степенно растете тем самым достигая своего пика, когда
подъезжает к следующей станции поезд останавливается со-
ответственно ускорение работает в обратном порядке, то
есть замедляется и скорость в момент остановки равняется
нулю.

Разбираем ещё один пример брошенный мяч подаёт с
определённой высоты в момент пика самой высшей точки
мяч стоит значит скорость мяча 0 как только на мяч начи-
нает действовать сила притяжения земли мяч летит к цен-
тру Земли, то есть пряма вниз и, если не считать сопротив-



 
 
 

ления воздуха мяч будет ускорятся и ускоряться до послед-
него и есть определённая постоянная 9,8 средняя по земле,
но на полюсах будет по меньше, ускорение свободного паде-
ния называется. Скорость мячик в нашем случае увеличива-
ет на 9,8 м/с^2 за секунду. Ускорение свободного падения
численно равна силе тяжести действуем на данное тело еди-
ничной массы.

м/с^2 принятое в СИ единица исчисления ускорения.
Обозначается ускорение свободного падения маленькой
буквой g.

У каждого космического объекта есть свая ускорение сво-
бодного падения.

луна, например, имеет ускорение в 1,62 м/с^2. солнце
умеет ускорение аж 273,1 м/с^2.

Но как же находят ускорение свободного падения не уже-
ли экспериментально увы нет никто на солнце с секундоме-
ром и датчиком движения не летал. на земле эксперимент
проводился и этого достаточно для теоретической базы чтоб
понять эту тему нам надо будет пройти следующие понятия.

Ускорение, которое направлено к центру из-за движения
тела по окружности называется центростремительное уско-
рением.

Есть линейная скорость при ускорении данной скорости
по окружности происходят изменения в направлении скоро-
сти это и характеризует центростремительное ускорение.

На тело, которое двигается по круговой орбите всегда дей-



 
 
 

ствует центростремительная сила. Которая тянет объекты к
центру.

Ускорение и сила вместе перпендикулярно направлены к
центру от скорости, то есть ускорение вызывает силу.

Скорость всегда направлено от центра по касательной
окружности, а ускорение к центру.

почек скорость направленно по касательной? Зададутся
таким вопросом некоторые из вас я тоже задался. Объясне-
ние таково вектор – это определённый отрезок с началом и
концом наш мир состоит в теории из бесконечно большого
количества точек так вот круг и есть бесконечно большое
количество точек, то есть определённое бесконечно малое
расстояние между точками в виде отрезка. Движения объ-
екта происходит по этим отрезкам, а скорость направлено
прямо от этих отрезков потому что движение, имеющее од-
но направление других иметь не может движение всегда осу-
ществляется по маленьким отрезкам легче сказать по точ-
кам. Объект может любой величины, но отрезки те же са-
мые и когда огромный обет движется по этим маленьким от-
резкам условное продолжение – это скорость, но из-за дей-
ствия центростремительного ускорение тело не идёт прямо,
а как бы поворачивает и меняет отрезки. Скорость направ-
лено прямо значит есть ещё одна сила которая действует от
центра в случае пресыщения которого будет срыв объекта с
окружности. Как например искры от электропилы по метал-
лу.



 
 
 

Так что это такое центробежная сила. Сила, возникаю-
щая при котором тело, получает силу в противоположном
направлении центру. Связанна она с третьим законом нью-
тона каждой силе действующей на объект есть сила проти-
водействия.

Существует нормальное центростремительное ускорение
– это быстрота изменения вектора скорости по окружности.

При равномерном движении которая часто встречается в
техническом мире зная линейную скорость можно вычис-
лить центростремительное ускорение.

Формула, следующего вида:

Линейная скорость.



 
 
 

где –

частота вращения или обороты за единицу времени.
Также вычислять центростремительное ускорение можно

через угловую скорость.
Угловая скорость – это численное отношение угла пово-

рота к тому интервалу времени за которое этот поворот про-
изошёл. измеряется в рад/с.

Отношения скорости и ускорения следующее



 
 
 

Вид движения, когда вектор ускорения совпадает с векто-
ром скорости называется прямолинейной.

Где, а ускорение, s пройденный путь телом, ϑ² и ϑ² на-
чальная и конечная скорость.

Соотношения для определения свободного падения по
Всемирному закону тяготения следующая.

Где G – гравитационная постоянная равняется (6,67×10-
¹¹м³×с-²×кг-¹), М – это масса космического объекта, связан-
ного с данным телом, r – радиус планеты. будет кое-кто, ко-



 
 
 

гда плотность вещества сферически симметрично.
На определённом расстоянии от поверхности Планеты

гравитационное ускорение можно вычислить по формуле

Движения по окружности кроме центростремительного
ускорения ещё выделяют тангенциальное или касательное
(a_r).

Является составляющий параллелью вектора ускорения с
вектором мгновенной скорости. Характеризуется изменени-
ем скорости по модулю.



 
 
 

Движение – это изменение положения относительно дру-
гих тел системы отчёта, но если для системы отчёта есть
свая система отчёта в частности лабораторная то такой вид
движения называется сложной. для сложного движения есть
свой вид ускорения.

абсолютный вид движения равна сумме переносного и ко-
риолисовского видов движения.

Вектора произведения угловой скорости вращение дви-
жущейся системы и скорость материальной точки в движу-
щей системы находится в транскрипции.

Тела, которое остаётся в какое или равномерном прямо-
линейном движении в определенной системе отсчёта при от-
сутствии внешних сил называется инерцией. об этом гласит
первый закон термодинамики.

В реальном мире всё гораздо труднее благодаря инертной
массе она сопротивляется воздействию внешних сил.

Самый простой пример это когда вы ездите в автобусе
стоя, когда он тормозит вас отбрасывает вперёд сохраняет
своё движение, но силы, оказываемые вами и весом тяжести,



 
 
 

не дают вам вылететь в окно.
По второму закону Ньютона можно определить формулу

для донного понятия.

Кроме движений в механике ещё можно выделить часто
встречаемые движения в жидкостях и газа. Турбулентная и
ламинарная.

Ламинарная это когда частицы воды движутся упорядо-
чено и в одном направлении, а турбулентное, когда они дви-
жутся хаотично и в разные стороны.

Каждый объект обладает массой, но вот тела находящиеся
на определённой поверхности, на планете обладают весом.

Вес сила с которой воздействуют на определённую опору
препятствующий падению, возникающий в поле веса тяже-
сти. Самое главное тут это сила тяжести.

Сила тяжести – это сила которое действует на любое тело
в близи космических объектов.

Образуется она благодаря гравитационному притяжению
и центробежной силы инерции вызываемое его суточным



 
 
 

вращением.
Разбираемся сперва что такое сила, а потом перейдем к

силе тяжести.
Сила – это векторное физическая величина является ме-

рой воздействия на объект со стороны других тел или полей.
Приложенная сила выявляется путём изменения положе-

ния или деформации объекта. Обозначается буквой F.
если смотреть на мир глазами нам покажется что воздей-

ствия тел происходит на прямую вы чувствуете, как касае-
тесь. на самом деле касания никого нет есть поля, которые
взаимодействуют между собой.

Второй закон Ньютона и сила взаимосвязаны до такой сте-
пени что у них одна формула.

Вернёмся к силе тяжести. Сила тяжести, действующая на
тело в близи поверхности, выводится по следующей форму-
ле.



 
 
 

Первый наш пример падения яблока на прямую связанна
с следующим видом силы.

Сила Всемирного тяготения мы затрагивали эту тему, ко-
гда разбирали ускорение свободного падения – вот очередь
дошла и до тяготения. Это самое фундаментальное что есть
в классической физике и одна из самых распространённых
законов физики.

Сила всемирного тяготения есть закон Ньютона и гласит
она так: два любых тела притягиваются друг к другу с силой,
прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно
пропорциональной квадрату расстояния между ними.

G – гравитационная постоянная (6,674), m_1 и m_2, мас-
сы разных тел, разделённые r расстоянием. Сила притяже-



 
 
 

ния гравитации распространяется мгновенно в Нью тоновой
теории так как зависит от их расположения в данный момент
времени.

Cила трения – это сила, возникающая при соприкоснове-
нии двух тел и препятствующая их относительному движе-
нию. Cила терпения зависит от молекулярной структуры и
на сколько эти объекты приближённые друг другу.

Формула силы трения выводится из коэффициента тре-
ния и силы реакции опоры N.

F_f=0 и величина определяется в большую или в равную
сторону F_f μN.

Сила реакции опоры определяется весом mg и составля-
ющей внешней силы, которая направлена вниз P_y.



 
 
 

Каждый материал имеет свой коэффициент трения най-
денная учитывая поверхность.

Разделяют на следующие виды:
сухое, когда взаимодействующие тела не разделены ка-

кой-либо смазкой;
граничное в этом случае на поверхности могут находиться

слои других материалов (оксидная плёнка, жидкости);
Вязкое трение или жидкое, когда между телами находятся

вязкие вещества основным компонентом в данном случае,
является коэффициент вязкости жидкости или газа;

вязкоупругое трение в этом случае происходит внутри ма-
териала, который лежит между телами;

Cмешанное, когда могут содержатся сухие места и слои
других материалов.

Статичное трение появляется, когда тела соприкасаются
друг друга и покоятся.

Любая сила статичного трения меньше F_max так как при
большей тело приходит в движение.

Кинематической трение. Трение, возникающее между те-



 
 
 

лами, которые находятся в движении. формула та же.
Угол трене – угол необходимый чтоб начался трение

скольжения.

Где θ – угол от горизонтали, а μ_s – статический коэффи-
циент трения между телами.

Cила упругости сила возникающая в теле в результате де-
формации и стремящаяся вернуть его в исходное положе-
ние. Важной характеристикой деформации также является
потенциальная энергия. Жёсткость тела зависит от размеров
тела и материала из которого она изготовлено.

Cила упругости связанна с электромагнитных взаимодей-
ствий. Как и все силы сила упругости измеряется в Ньюто-
нах.



 
 
 

где k – коэффициент упругости (жёсткость тела), ∆l –
удлинение (величина деформации).

Давление количественное характеристика силы, действу-
ющая на единицу площади поверхности перпендикулярно
этой поверхности.

Средняя давление – это отношение нормальной составля-
ющей силы F_n на данную поверхность S.

Плотность – это столярная физическая величина, опреде-
ляемая как отношение массы тела на занимаемый этим те-



 
 
 

лом объему.
В обычных случаях плотность среднее равняется плотно-

сти обычному и находится также.

Плотность тела в точке придел отношения массы малой
части тела этой точки и объему той самой точки.

Работа – это выполнение действий под действием силы.



 
 
 

Где F – это сила, действующая на тело, s это расстояние
на второе передвинулась тело. Работа измеряется в джоулях.

Коэффициент полезного действия (КПД) – характеристи-
ка эффективности или передачи энергии в системе.

КПД теплового двигателя – это отношение проделанной
работы двигателя к энергии полученного от нагревателя.



 
 
 

Где Q_1 – количество теплоты, полученное от нагревате-
ля, Q2 количество теплоты, отданное холодильнику.

Импульс тела это физическая векторной величина пока-
зывающий механическое движение тела. В классической ме-
ханике импульс вычисляется так:

Где m – масса тела v скорость данного тела. Вектор уско-
рения совпадает с вектором ускорения.

В механике есть такое понятие как энергия она очень
упрощена и не встречается как сила, но в мире это самая
важная характеристика.

Энергия этот мера взаимодействия и движения материи
перехода от одного вида движения к другой.

Механическая энергия – это движение объектов способ-
ность совершить механическую работу сопровождающий
взаимодействием.

Энергия в механике делится на энергию взаимодействия,
то есть расстояния и кинетическую энергию движения.

Потенциальная энергия часть полной механической энер-



 
 
 

гии, находящийся в поле консервативных сил.

Энергия падения тела с высоты h вычисляется так:

Потенциальная энергия деформации тела высадится по
формуле:



 
 
 

Кинетическая энергия скалярная функция являющийся
мерой движения точки. Для более мешей скорости чем ско-
рость света записывается так.

i индекс нумерации матричных точек.
В классической механике формула выглядит гораздо про-

ще:

Кинетическую энергию можно вычислит с применением
импульса тела формула имеет вид.



 
 
 

Внутренняя энергия зависит от кинетической и потенци-
альной энергии. внутренняя энергия – это сумма кинетиче-
ской и потенциальной. Из-за быстрого движения частиц в
материале выделяется теплота, характеризуемая сталкивае-
мость частиц.

Внутренняя энергия образуется путём воздействия на
объект из вне или путём разогрева.

при тех же самых деформациях появляется внутренняя
энергия.



 
 
 

 
Электромагнитные явления

 
Самое важное после механика и самое видное в современ-

ном мире это конечно же электричество в нашей жизни она
занимает главенствующую роль.

Самое главное понятие, с которого мы начнём это элек-
тризации.

Самая распространённые пример это при трении эбони-
товой палочки об мех они взаимно заряжаются. Палочка за-
рядилась отрицательно, а мех положительно.

Положительный "+" заряд образуется из-за перехода элек-
тронов в эбонитовую палочку. В мехе получается нехватка
электронов отрицательным зарядом и главенствующим за-
ряд таким образом заряд ядра

У палочки переизбыток отрицательно заряженных элек-
тронов и из-за этого отрицательный заряд "-".

Электризация тел происходит из-за электромагнитного
поля точнее электрического. Всё зависит от вида материал
есть тебя которые отдают электроны легко это проводники,
а плохо передавшие электроны диэлектрики. Всё зависит от
атомарной решётки.

Молния простой пример электризации облака электризу-
ются благодаря поверхности земли. Земля заряжено положи-
тельно, а облака самый нижний слой отрицательно что вы-
зывает электрическую дугу разряд в тысячи градусов.



 
 
 

Направленное передача электронов в проводнике называ-
ется током. У тока есть такое понятие как сила под этим по-
нятием понимают, чем больше электрический заряд, пере-
несенный частицами за единицу времени тем больше интен-
сивность действия тока, то есть сила тока. измеряется в Ам-
перах 1А.

Если частицы движутся и имеют силу, то должно быть и
напряжение тока чем больше напряжение, тем быстрее дви-
гаются заряд. измеряется вольтах.

Чтоб вывести формулу напряжения нам надо узнать свя-
занные с ней характеристики, без которых одно не выходит
из другого.

Электрическое сопротивление – это величина показыва-
ющий свойство проводника оказывать препятствия прохож-
дению проводника.

Выводится она, зная удельное сопротивление проводника
длину и площади поперечного сечения и температуры.



 
 
 

Измеряется в Омах 1Ом.
Работа тока – это работа совершаемое электрическим по-

лем в процессе прохождения тока по проводнику.
Можно найти разными способами.

Теперь можно вычислить и напряжение.



 
 
 

Мощность тока – это работа тока совершаемое в единицу
времени.

Также можно вычислить с помощью напряжения сопро-
тивления и силу тока.

Это в случае постоянного тока, но в переменном формула
принимает следующий вид.



 
 
 

Где cos – угол сдвига фаз между среднеквадратичными
значения напряжения и силы тока. измеряется в ваттах.

Общая картина того как образуются формулы всех вели-
чин такова.

Для полного разбора данной темы не хватает одного очень
важного понятия электромагнитной индукции.

Это понятие очень обширное нам знать всё не надо вник-
нуть и понять, что такое понятие есть для дальнейшего са-
мостоятельного изучения.

Электромагнитная индукция – это явления при котором
образуется электромагнитный ток электромагнитного поля
и поляризации происходит оно из-за изменения магнитного
поля во времени или движении материальной среды в маг-
нитном поле.

Основной величиной является электродвижущая сила
столярная физическая величина характеризующее работу
старинных сил действующие в цепях постоянного и перемен-
ного тока.

самая простая формула ЭДС это



 
 
 

Где А – работа ЭДС, q – заряд над которой проводится
это работа.



 
 
 

 
Глава 4. Законы

 
Теперь перейдем к самому главному. Зная эти законы, вы

можете описать весь насущный мир во всех его красках пой-
дём от самого важного к менее важным также будут теории
и постулаты с рисунками формулами.

Первый Закон Ньютона
Почему он? Да потому что всегда, когда я говорил, что я

типа физик в детстве и в подростковое время мне говорили:
«Скажи первый закон ньютона» и я не мог ответить, а потом
мне говорил «из тебя физик никудышный» иди лучи маме
помогай, а я с опушенной головой обиженный шел делать
домашние дела. На самом деле из-за того, что с этого закона
начинается классическая физика.

Любое тело в инерционной системе до тех пор, пока на
него не действуют силы или их сумма равна нулю. Сохраня-
ет свое состояние в равномерном прямолинейном движении
или в состоянии покоя.



 
 
 

Второй Закон Ньютона
Ускорение, приобретаемое телом под действием силы,

прямо пропорционально величине этой силы и обратно про-
порционально массе тела.



 
 
 

Третий Закон Ньютона
Сила с которой взаимодействуют любые два тела всегда

равны по величине и противоположны по направлению.



 
 
 

Закон сохранения механической энергии:
В изолированной системе, в которой действуют консерва-

тивные силы, механическая энергия сохраняется.



 
 
 

Эквивалентность массы и энергии:



 
 
 

Энергия не возникает и не исчезает, она может превра-
щаться из одного вида в другой, а также передаваться от од-
ного тела к другому.

Закон всемирного тяготения:
Тела во вселенной притягиваются к друг другу с силой,

прямо пропорциональной произведению их масс и обратно
пропорциональной квадрату расстояния между ними.



 
 
 

Закон сохранения импульса:
Векторная сумма импульсов тел в замкнутой системе по-

стоянна.



 
 
 

Принцип относительности Галилея:
Механические явления протекают одинаково во всех

инерциальных системах отсчета, т. е. описывающие их зако-
ны динамики одинаковы.



 
 
 

Закон Гука:
Упругие деформации прямо пропорциональны вызываю-

щим их внешним воздействиям.

Закон Архимеда:
На тело, погруженное в жидкость или газ, действует вы-

талкивающая сила, направленная вертикально вверх, числе-
но равная весу жидкости или газа, вытесненного телом, и
приложенная в центре тяжести погруженной части тела.



 
 
 

Закон преломления света:
Падающий луч, перпендикуляр к границе раздела сред в

точке падения и преломленный луч лежат в одной плоско-
сти, причем отношение синуса угла падения к синусу угла
преломления постоянно для данной пары сред и равно пока-
зателю преломления второй среды относительно первой.



 
 
 

Закон отражения:
При отражении луча света от граничного слоя (например,

воздуха и стекла) угол падения равен точно углу отражения.



 
 
 

Закон прямолинейного распространения света:



 
 
 

В однородной среде свет распространяется прямолиней-
но.

Принцип Гюйгенса – Френеля:
Каждый элемент волнового фронта сам становится источ-

ником волны. А результирующий волновой фронт определя-
ется интерференцией волн от этих вторичных источников.

Первое начало термодинамики:
Изменение внутренней энергии неизолированной термо-



 
 
 

динамической системы равно разности между количеством
теплоты, переданной системе, и работой, совершенной си-
стемой над

внешними телами.

Второй начало термодинамики:
Принцип утверждавший о невозможности прямого пере-

дачи тепла с помощью теплообмена. Тепло передается от бо-
лее горячего тела к более холодному.

Третье начала термодинамики:
При абсолютном нуле температуре любые изменении тер-

модинамической системы происходят без изменения энтро-



 
 
 

пии.

Закон Авогадро:
В равных объемах различных газов при одинаковой тем-

пературе и давлении содержится одинаковое число молекул.

Закон Бойля Мариотта:
Для данной массы данного газа при постоянной темпера-

туре произведение давления на объем есть величина посто-
янная.



 
 
 

Закон Дальтона:
Давление смеси химически не взаимодействующих иде-

альных газов равно сумме парциальных давлений этих газов.

Закон Паскаля:
Давление, производимое внешними силами на поверх-

ность жидкости или газа, передается одинаково по всем на-
правлениям.



 
 
 

Закон сохранения заряда:
Алгебраическая сумма электрических зарядов всех ча-

стиц изолированной системы не меняется при происходя-
щих в ней процессах.

Закон Ампера:
Сила взаимодействия двух параллельных проводников

пропорциональна произведению величин токов в проводни-
ках, пропорциональна длине этих проводников и обратно
пропорциональна расстоянию между ними.

Закон Кулона:
Величина электростатической силы притяжения или от-

талкивания между двумя точечными зарядами прямо про-



 
 
 

порциональна произведению величин зарядов и обратно
пропорциональна квадрату расстояния между ними.

Закон Ома:
Сила тока на участке цепи прямо пропорционально на-

пряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.

Закон Ленца:
Ток, индуцируемый в цепи из-за изменения магнитного

поля, направлен против изменения потока и оказывает ме-
ханическую силу, которая противодействует движению.



 
 
 

I постулат Бора:
В атоме существуют стационарные орбиты, двигаясь по

которым электрон не излучает.
II постулат Бора:
Атом может переходить из одного стационарного состоя-

ния в другое.



 
 
 

Квантовый постулат Планка гласит:  Лучистая энер-



 
 
 

гия испускается и поглощается телами не непрерывно, а дис-
кретно, то есть отдельными порциями или квантами.

Осмелюсь написать и два своих закона они очень простые
и их знает каждый просто сформулирую по-своему.

Закон времени:
В абсолютной пустоте не может быть времени, время

неразрывна связанна с процессом. Без процесса нет време-
ни, как и обратно. Если брать время как не единицу, а от-
дельное пространственное измерения.

Закон процесса:
Материя и энергия приводят к процессу. Процесс есть

везде и всегда. Абсолютной пустоты не может быть прин-
ципе для нас так как мы его не сможем засечь даже массо-
вые частицы состоят из безмассовых которые, без движения
умрут. Также мы не можем остановить движения материи
все частицы двигаются, ибо без движения нет жизни. И если
мы сможем остановить материю она исчезнет.



 
 
 

Без времени.



 
 
 



 
 
 

 
Ссылки

 
ПОКОЙ И ДВИЖЕНИЕ ВСЕОБЩИЕ ФОРМЫ БЫТИЯ

МАТЕРИИ
https://proza-ru.turbopages.org/proza.ru/s/2016/02/11/1833
Объемы
https://www-formula.ru/2011-09-24-00-37-25
Углы
https://wiki.fenix.help/matematika/razvernutyy-ugol
Тупой угол
https://skоysmart.ru/articles/mathematic/chto-takoe-ugol
Площадь прямоугольника
https://doza.pro/art/math/geometry/area-rectangle
Площадь ромба
https://doza.pro/art/math/geometry/area-rhombus
Площадь овала
https://mozgan.ru/Geometry/AreaEllipse
Площадь трапеции
https://doza.pro/art/math/geometry/area-trapezium
Синус косинус
https://calcsbox.com/post/sinus-sin-x-i-kosinus-cos-x-

svojstva-grafiki-formuly.html
Механическое движение
https://spadilo-ru.turbopages.org/spadilo.ru/s/

mexanicheskoe-dvizhenie-i-ego-xarakteristiki/



 
 
 

Объем
https://www-formula.ru/2011-09-24-00-37-25
Ускорение
https://wiki.fenix.help/fizika/kak-nayti-uskoreniye-

opredeleniye-formuly-rascheta-v-fizike
Центростремительное ускорение
https://wiki.fenix.help/fizika/tsentrostremitelnoye-

uskoreniye
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