
Доказательство возможности безопорного движения 

графическим способом. 

   

  На сегодняшний день идея безопорного движения у специалистов вызывает полное 

неприятие, подобно разговорам о «вечном двигателе». Целью публикации является 

обоснование возможности безопорного движения, или движения без отбрасывания 

реактивной массы. Это неприятие идеи вполне понятно, ибо, ещё сам основатель 

классической механики  великий Ньютон определил, что «всякое тело сохраняет 

состояние покоя или равномерного прямолинейного движения, пока воздействия со 

стороны других тел не заставят его изменить это состояние».  Но в технике есть 

реактивное движение, которое меняет состояние покоя или равномерность 

прямолинейного движения без воздействия тел со стороны. Заметим, что топливо 

для реактивного движения находится внутри самого тела, а не в стороне. 

  Доказательство возможности безопорного движения проведем графическим 

методом. Возьмем следующую конструкцию Рис.1 

 
Рис.1 

Конструкция представляет собой два диска одинаковой массы и радиуса, 

закрепленных на осях вращения в точках А и А1 на поперечной пластине, на равном 

расстоянии от точки С, являющейся серединой пластины.  К пластине в точке С 

прикрепляем два резиновых шнура, один из шнуров крепим на диске 1 в точке В, 

второй к другому диску в точке В1, как показано на Рис.2 

 

Рис.2 



  Резиновые шнуры при растяжении создают силу упругости, которая определяется 

по закону Гука: 

    𝑭 = −𝒌𝒙 

где: 𝒌 – коэффициент упругости: 

      𝒙 – удлинение шнура 

Силы 𝑭  будут равны по величине и направлены в противоположные стороны, в 

соответствии с третьим законом Ньютона, как это показано на Рис.3 

 

Рис.3 

   Сила натяжения шнура вызывает силу реакции диска N, которая графически 

определяется как проекция на радиус вектор к точке В, как показано на Рис.4 

 
Рис.4 

Сила реакции N  дисков также действует на пластину через оси вращения. 

Величины воздействия сил реакции на пластину равны по значению, но направлены в 

противоположные стороны.  

 



Пользуясь теоремой о параллельном переносе, приведем все силы, действующие на 

пластину, в точку С, и сложим по правилу параллелограмма силы, как показано на 

Рис.5 

 

Рмс.5 

Рисунок наглядно демонстрирует, что результирующая суммы сил, тянущих 

пластину вверх в 4,7 раза больше суммы сил опускающих пластину вниз. 

Вывод: Такая конструкция позволяет создать силу, не скомпенсированную реакцией 

дисков на пластину, следовательно, получаем возможность движения всей 

конструкции без отбрасывания реактивной массы, или воздействия сторонних сил 
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