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Предисловие
Для понимания физики очень важно верно «представлять» себе предмет
изучения. В классической механике, в частности, нужно понимать, как применять законы физики к нестационарным, движущимся телам. Но, к сожалению,
традиционные учебники редко дают пригодное описание такого движения.
Настоящая книга пытается выйти за рамки этих традиционных учебников с
помощью комиксов. Комиксы — это не просто картинки, это выразительное и
динамичное средство, способное отражать ход времени. Используя комиксы,
можно ярко, в движении показывать все изменения. С их помощью скучные на
первый взгляд законы и выдуманные ситуации превращаются в нечто знакомое, приятное и доходчивое. Ну, и само собой разумеется, комиксы — это
весело, что также подчёркивается в настоящей книге.
Как автору, желающему узнать, удался ли мой замысел, мне остаётся лишь
ждать оценок читателей. К моему глубокому удовлетворению, эта работа была
завершена, хотя и с исключением одной главы — из-за ограничения на количество страниц — о поездке в парк развлечений, где объяснялось вращательное
движение и неинерциальная система отсчёта.
Главный персонаж этой книги — ученица средней школы Мегуми Ниномия,
которая находит физику довольно сложным предметом. Я искренне желаю,
чтобы моя книга достигла как можно больше читателей, которые также считают, что «физика сложна», и которым «не нравится физика», и помогла им
найти в физике что-нибудь приятное, как это случилось с Мегуми. Пусть даже
самую малость.
И в заключение, что не менее важно, я хотел бы выразить глубокую признательность персоналу редкции издательства Ohmsha, сценаристу re_akino и
иллюстратору Кейта Такацу, чьи совместные усилия привели к появлению
этого замечательного комикса, создать который мне одному было бы не под
силу.
Хидео Нитта
Ноябрь 2006
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Действующие лица

Мегуми Ниномия

—·—
Любит спорт, а также
мечтать и подшучивать.
Подруги называют е¸ Мегу,
а Риота — уважительно Ниномия-сан.

Риота Нономура

—·—
Любит физику, серебряный приз¸р
олимпиады по физике.
Сначала Мегуми обращается к нему
Нономура-кун (суффикс «кун»
добавляют при обращении к
мальчикам), а позже, когда они
лучше узнают друг друга, —
просто Риота.

Саяка Кода

—·—
Любит физику и спорт,
но больше всего любит себя.

Странные парни

—·—
из учебника физики
XII

П Р О Л О Г

Играя в теннис,
думаешь ли
ты о физике?

Пролог.

Ш- ш
!
Ш- ш
Пэ н

!
пэ н

г!

г!

Бам!

Что она
делает?

Вж
ик

!

Бам!
Ух!
Внимательнее,
Мегуми,
внимательнее!
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Всё
внимание
на игру!

За несколько
часов до игры...

Э-э-э...
ну, тогда

Ну как!
На все
вопросы
ответил?

скажи, как
ты ответил
на девятый
вопрос?

Давай
сравним
ответы.

9) Предположим, Вы ударяете теннисной ракеткой по мячу. Что
больше: сила, с которой мяч отталкивает ракетку, или сила,
с которой ракетка отталкивает мяч?

Правильный
ответ В.

А. Сила, с которой ракетка отталкивает мяч, больше силы,
с которой мяч отталкивает ракетку.
Б. Сила, с которой мяч отталкивает ракетку, больше силы,
с которой ракетка отталкивает мяч.
В. Сила, с которой ракетка отталкивает мяч, и сила, с которой
мяч отталкивает ракетку, равны.
Г. Связь между силой, с которой ракетка отталкивает мяч,
и силой, с которой мяч отталкивает ракетку, зависит
от массы ракетки и скорости мяча.
О нет...
Я выбрала А.
Почему?
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Саяка сегодня в пре
красном настроении

хихихи
О чЁм ты,
Саяка?

хи-хи-хи

Ты ошиблась,
Мегуми.
Ты что, забыла
третий закон
Ньютона?

яч
орой метку
т
о
к
с
к
Сила, вует на ра
дей с т

Вспомни третий
закон Ньютона это закон действия
и противодействия.

а
ракетк
й
о
р
о
мяч
с кот
Сила,ействует на
д

хе-хе

Сила, с которой
ракетка действует
на мяч, и сила,
с которой мяч
действует
на ракетку, всегда
равны.

Так что
правильный
ответ В.
Ну да?!

4

Пролог. Играя в теннис, думаешь ли ты о физике?

хи
-х
ихи

Кстати, мы
хотели
поиграть
в теннис
после уроков.
...провалиться
хотя бы здесь!

Ты случаем
не забыла?

Ну не
злись же,
спокойнее,
Мегуми.

Ну
что
ж...

Х
БА

!
конечно,
не забыла!

...тогда...

щЁлк

...
постарайся
не...

гР-р-р-р...

Терпеть не могу
эту задаваку!

БА М

Что
такое?

Очко!
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пэн
г!
Сила,
действующая
на мяч,
должна быть
больше!

О нет. Никак
не могу
сосредо
точиться.

Я...

м
ба

Я просто
не могу
выкинуть
это
из головы...

!
Должна
быть...

Вжик!
Если силы,
действующие
на ракетку
и на мяч,
равны...
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Пролог. Играя в теннис, думаешь ли ты о физике?

Сетка!

бум!

Уф!
м
Ба

Ой!

Если они
равны...

!

Уф!

Ай

-

Ай

-

Ай!

Разве они
не уравновесят
друг друга?...

... но тогда
мяч не будет
двигаться?
В этом нет
смысла!

Гейм, сет,
матч!
Победила
Саяка!

Отлично!
Проигравший
убирает корт.

Непонятно!

хи-хи-хи

Хе-хе

Ох!
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Позже этим же днем...
И Саяке
проиграла...

к!
Вжи

...
и контрольную
завалила,

и до сих пор
не понимаю...

Бац!

Ой, прости!

Ой!

мой
одноклассник
Риота Нономура?

Ай,
больно!
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Пролог. Играя в теннис, думаешь ли ты о физике?

Знаменитый
Нономура,
который
завоевал
серебряную
медаль

на между
народной
олимпиаде
по физике!

Так,
постой...
Зачем ты...
Ну, эээ... Я увидел
мяч у себя под
ногами...

Лучше бы
ты просто
передал его мне,
как это делают
нормальные
люди.

... подумал, что
мог бы помочь,
и хотел бросить
его в корзину.

Да...
Наверное,
ты права.

Но я такой
неловкий.
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Но ничего
страшного,
ты ведь
не нарочно.

А что
ты вообще
здесь делаешь?

Я рассчитывал
движение мяча,
пока смотрел
за вашей игрой.

у
Магн
фект

Эф

са
Ух ты! Чего же
ещё ожидать
от серебряного
призёра
олимпиады
по физике?!

Значит...
ты видел, как
я проиграла
этой противной
Саяке!
Ну да.

Тогда слушай
внимательно!

ГР-р-р-р-р-р-р!

знаешь,
почему
я проиграла?..
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пфф!

!
ь
т
а
хв

О чём
ты?

Помнишь, сегодня
на контрольной
по физике был
вопрос
о теннисном
мяче и ракетке?

Я ответила
неправильно.
И это мешало
мне всю игру.
Это
отвлекало
тебя?

Конечно.

Да.

Нономура-кун,
поможешь мне
разобраться
в физике?

...понятно.

Почему я ?!

др-р
др-р

Я совсем
не могла сосредоточиться на игре.
Могу
я попро
сить?

Хл-оп!

У тебя же
серебряная
медаль. разве нет?
Пожалуйста,
помоги мне!
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Ой, ой!
Так больно!
это всё
от твоего
мяча.
...
ХМ...
НО...

х. . .
о
о
ОЧто? А почему
ты держишься
за живот?
ведь я попал
в голову!

Ну, хорошо!
Так и быть,
я помогу тебе!

Правда?

Договорились!

Но ты мне
должна
пообещать, что
будешь стараться
изо всех сил.
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Пролог. Играя в теннис, думаешь ли ты о физике?

Глава 1.

Закон
действия
и противодействия

1.1. Закон действия и противодействия
Я тебя очень
редко вижу
на уроках. Ты что,
всё время
пропадаешь
здесь?

Каби
физ нет
ики
Не всегда,
но часто.

...знаешь,
Нономура‑кун,

Мне здесь
нравится, среди
приборов...
И главное тут тихо.

Конечно. С разрешения
учителя я могу
заниматься здесь
самостоятельно.

Вау!!!

А нам
можно
здесь
заниматься?
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Глава 1. Закон действия и противодействия

Видимо, тебе
и в самом
деле
доверяют!

А я слышал,
что ты,
Ниномия‑сан,
отличная
спортсменка.

Что ж, тогда,
пожалуйста,
относись
к физике так же
старательно, как
ты тренируешься.

Серьёзно?..
Ну да, мне
действительно
нравится
заниматься
спортом.

Обещаю!
И спасибо тебе
за помощь.

Как работает закон действия
и противодействия
Пожалуй, начнём.

Ты хочешь узнать
о законе действия
и противодействия,
верно?

Во всяком случае,
именно его
упоминала Саяка...

Да, хочу.
Прежде чем мы
рассмотрим пример
с ракеткой и мячом...

1.1. Закон действия и противодействия
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На что
это он
наме
кает?

...давай-ка
посмотрим, как
работает этот
закон на наших
телах.

На наших
телах?

...нет, нет,
ты меня
не так поняла.

Шурхшурх
Да,
на наших
телах.

Шурхшурх

Просто
надень их.

Это... ролики?!

Что?

Оп-па!
Вот Так?

Вау, они мне
в самый раз!

Положим, масса
моего тела
около 60 кг.
А твоя
масса,
Ниномия‑сан,
около...
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Глава 1. Закон действия и противодействия

ха-ха-ха...
п
хру

Хорошо.
Я тоже
надену.

...скажем, 40 кг.
Ты наверняка
легче меня.

Вот так?
А теперь... вытяни
руки, как я,
и оттолкни меня.

Да, вот
так.
Как ты
полагаешь,
Ниномия-сан, сможешь ли ты сдвинуть меня, а сама
остаться на месте?

Ха!
Я, с массой 40 кг,
толкну тебя,
Нономура‑кун,
с массой 60 кг.

Даже
смешно!

Именно
так. Почему
ты так ухмыляешься?

Хло
п!
Вж
-ж
-ж

Ну,
посмотрим!

Вж
-ж
-ж

И ты,
Ниномия‑сан,
отъехала
дальше.

Видишь,
мы оба
движемся.

Мм…
а ты прав...

1.1. Закон действия и противодействия
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А теперь
попробуем-ка
наоборот.

Если толкать буду
я, мы снова
разъедемся точно
так же.
Правда?

Когда
ты толкаешь меня,
то есть
прикладываешь
ко мне силу,

даже если
я не собираюсь
толкать тебя
в ответ,

Всякий раз, когда
кто-то из нас
каким‑либо образом
прикладывает силу
к другому,

хоп!
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к твоему телу
тоже будет
приложена сила,
Ниномия-сан.

на него действует
такая же сила,
только в обратном
направлении.

Ух
ты!

Глава 1. Закон действия и противодействия

Так что
в любом случае
я не могу
сдвинуть тебя,
а сам остаться
на месте.

