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При походе на рынок, 
обращаясь к продавцу, мы 
часто говорим:  

«Взвесьте, пожалуйста, 
килограммчик … », имея 
ввиду, что покупка наша будет 
весить один килограмм. Но не 
ошибаемся ли мы, когда так 
говорим и думаем. Ведь из 
курса школьной физики всем 
известно, что если что-то и 
измеряется в килограммах, то 
это непременно масса. Тогда 
причем тут вес? Думаю, что в 
этом стоит разобраться. 



Обратимся к словарю 

Д.Н. Ушаков  
Большой толковый словарь современного русского языка 

ВЕС, веса (у), мн. веса (спец.), ·муж. 
1. Тяготение тела к земле, давление тела на какую-

нибудь поверхность (физ.). 
2. Выражаемая в числовых отношениях тяжесть 

тела (определяется при помощи весов). 
Определить вес. Кулек весом в 5 кг. Сколько в 
нем весу? Тяжелый, легкий вес. Меры веса. 
Атомные веса. Молекулярные веса. Убавить, 
прибавить в весе. 

3. Система измерения тяжести предметов, 
пользующаяся особыми мерами. Аптекарский 
вес. Десятичный вес. 

4. Влиятельность, общественное значение, 
авторитет. Пользоваться большим весом в 
обществе. Его слова имеют большой вес. Человек 
с весом. 

На вес золота - о ком-чем-нибудь очень редком, 
малодоступном и поэтому очень ценном 

 



Обратимся к словарю 
      Т.Ф. Ефремова Новый словарь русского языка. Толково - 

словообразовательный  
Вес –1. Тяжесть какого-л. тела, определяемая при 

помощи взвешивания. // перен. Значение, влияние, 
авторитет.  

          2. устар. Система мер, служившая для измерения 
тяжести в торговой, медико-фармацевтической и т.п. 
практике. // Единица такой системы мер.  
Значение слова «вес» по Ожегову: 

Вес - влияние, авторитет 
Вес Количество вещества, определяемое мерой массы  
     Значение слова «вес»в словаре Даля (одно из значений) 
ВЕС м. тяготение, тягота́, тяга, тягость, тяжесть; 

стремленье всех тел падать на землю; сила, влекущая 
их к средоточию земли; стремление самой земли и 
прочих планет к средоточию солнца. || Мера этого 
стремления или тяготения, выраженная цифрой, 
сравнительно с принятою единицею; || мера 
тяготения, отвечающая количеству вещества в теле.  

 
 



Обратимся к словарю 

Вес в Энциклопедическом словаре: 
Вес - сила, с которой тело действует на 

горизонтальную опору (или 
подвес),препятствующую его свободному 
падению. Численно равен произведению 
массы тела на ускорение свободного падения. 
Из-за несферичности Земли и ее суточного 
вращения вес данного тела несколько 
изменяется с широтой; на экваторе он 
приблизительно на 0,5% меньше, чем на 
полюсах.  
 
Значение слова Вес по Бизнес словарю: 
Вес - количество поставляемого или 
предлагаемого к поставке товара. Различают 
также вес отгрузочный, указанный в 
перевозочных документах, и вес 
выгруженный, указанный в акте проверки 
веса.  
 



Что такое вес тела? 

Оказывается, все дело в том, что надо 
заранее оговаривать, какую область 
науки или жизни мы имеем в виду, 
когда используем слово «вес». 



Что такое вес тела? 

В физике: 

Вес — сила, с которой тело, вследствие его 
притяжения к земле, давит на опору или 
растягивает подвес. В отличие от силы 
тяжести, являющейся гравитационной силой, 
приложенной к телу, вес - это упругая сила, 

приложенная к опоре или подвесу. При этом 

предполагается, что тело неподвижно 
относительно опоры или подвеса.  

 



Что такое вес тела? 
Пусть тело лежит на неподвижном относительно Земли 

горизонтальном столе. Систему отсчета, связанную с 
Землей, будем считать инерциальной. На тело 
действуют сила тяжести   направленная вертикально 
вниз, и сила упругости   с которой опора действует на 
тело. Силу  N называют силой нормального давления 
или силой реакции опоры. Силы, действующие на тело, 
уравновешивают друг друга:  mg и N. В соответствии с 
третьим законом Ньютона тело действует на опору с 
некоторой силой,   равной по модулю силе реакции 
опоры и направленной в противоположную сторону.    

По определению, сила   и называется  
весом тела. Вес тела  Р равен  
силе тяжести.   
Но эти силы  
приложены к разным телам!  
Единицей измерения веса тела как и других 
 сил является является 1 Н (ньютон,  
в честь английского ученого Исаака Ньютона). 



Что такое вес тела? 

Для покоящегося или движущегося равномерно и 
прямолинейно тела вес совпадает с силой 
тяжести, пропорционален массе   и ускорению 
свободного падения   в данной точке: 

 Р=mg 
Значение веса (при неизменной массе тела) 

пропорционально ускорению свободного 
падения, которое зависит от высоты над земной 
поверхностью, и, ввиду несферичности Земли, от 
географических координат точки измерения. 
Другим фактором, влияющим на ускорение 
свободного падения и, соответственно, вес тела, 
являются гравитационные аномалии, 
обусловленные особенностями строения земной 
поверхности и недр в окрестностях точки 
измерения. 

 



Что такое вес тела? 
При движении системы тело — опора (или 

подвес) относительно инерциальной системы 
отсчёта c ускорением   вес перестаёт 
совпадать с силой тяжести. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Р=mg                P=m(g-a)            P=m(g+a)  
 

 



Что такое вес тела? 
При свободном падении  Р=0,  
т. е. вес отсутствует. 

Следовательно, если тела 
движутся только под действием 
силы тяжести (т. е. свободно 
падают), они находятся в 
состоянии невесомости. 
Характерным признаком этого 
состояния является отсутствие у 
свободно падающих тел 
деформаций и внутренних 
напряжений, которые 
вызываются у покоящихся тел 
силой тяжести. Причина 
невесомости тел заключается в 
том, что сила тяжести сообщает 
свободно падающему телу и его 
опоре (или подвесу) одинаковые 
ускорения. 
 



Что такое вес тела? 

В медицине: 
Аптекарский вес (также медицинский вес, 

нюрнбергский вес) — система мер массы, 
употреблявшаяся при взвешивании лекарств. 
Использование разнообразных систем мер и 
весов было характерно для Европы до 
повсеместного внедрения метрической 
системы.  

 

 



Что такое вес тела? 
В медицине: 
Вес тела 
(масса тела) - один из показателей 

физического развития человека. 
Вес тела зависит от возраста, 
морфологических и 
физиологических особенностей 
организма и позволяет косвенно 
судить о состоянии здоровья. 
Особое значение оценка веса 
тела имеет в педиатрии, так как 
он является чувствительным 
параметром, быстро 
отражающим динамику 
нарушения питания ребенка 
или возникновения того или 
иного заболевания.  

 

В биологии, в повседневной  
бытовой жизни: 

Вес тела — то же, что масса тела 
 



Что такое вес тела? 

В географии:  

Вес (нем. Wees) — коммуна в Германии, в земле 
Шлезвиг-Гольштейн. 

Входит в состав района Шлезвиг-Фленсбург. 
Подчиняется управлению Лангбаллиг. 
Население составляет 2322 человека (на 31 
декабря 2006 года). Занимает площадь 12,74 
км². 



 
Вес тела в задачах Григория Остера 

1. Что такое вес тела? 
Ответ: вес тела - это сила, с которой тело 
 давит того, кто под ним лежит. 
2. Если с интеллигентного, скромного и 

тактичного физика требуют деньги за два 
килограмма колбасы, а он видит, что весы с 
колбасой показывают всего один 
килограмм, то закричит ли физик на весь 
магазин: "нет уж, простите, вес вашей 
поганой колбасы не два - только один 
килограмм!"? 

Ответ: не закричит. Вежливый физик не 
станет так грубо выражаться, потому что 
помнит: в килограммах выражается лишь 
одна физическая величина - масса. Вес 
выражается совсем в других величинах - в 
ньютонах. 

 
 



Вес тела в задачах Григория Остера 

3. Счастливый жених, масса которого 55 кг, несет на 
руках красавицу невесту, масса которой 110 кг. С 
какой силой эта парочка давит на пол? 

Ответ: 1617 ньютонов - вот сила, которую 
выдерживает пол.  

Пол-то выдержит, жениха жалко. Надорвется, 
бедняга.  

4. Талантливый мальчик, на которого действует 
сила тяжести, равная 200-м ньютонам, стоит на 
стуле и читает гостям свои стихи. Каков вес 
мальчика? 

Ответ: если ножки у стула одинаковые, и сидение 
(опора, на которой стоит мальчик) расположено 
горизонтально относительно поверхности родной 
планеты, и если стул не шатается (опора 
неподвижна), тогда вес мальчика равен 
действующей на него силе тяжести, то есть тем же 
200-м ньютонам. 



Вес тела в задачах Григория Остера 

5. Самое крупное животное в зоопарке - слониха 
Александра. Ее масса достигает 5 тонн, особенно 
после завтрака. Определите вес Александры после 
завтрака и сравните его с весом позавтракавшего 
без всякого аппетита самого мелкого существа в 
зоопарке попугая Шурика, масса которого 100 г. 

Ответ: вес Александры 49000 н, а вес Шурика 
0,98 н. Сравниваем, сравниваем, сравниваем...... - 
сравнили. 
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