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ФИЗИКА 

МЕХАНИКА. ДИНАМИКА 
Раздел 1. МеханикА  

Механика – наука о причинах и общих закономерностях механического 

движения. 

Механика подразделяется на: 

▪ кинематику, 

▪ динамику. 

1.2 ДинамикА 

1.2.1  ДИНАМИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Динамика  рассматривает взаимодействие тел, являющихся причиной 

изменения движения этих тел, т.е. изменения их скоростей. 

Изменение скорости тела (а значит и ускорения) всегда вызывается 

воздействием на него каких-либо других тел. 

Инерция – явление, при котором тело сохраняет свою скорость. 

Если действий со стороны других тел на данное тело нет, то ускорение тела 

равно нулю, т.е. тело будет поится или двигаться с постоянной скоростью. 

Свободное тело – тело, которое не взаимодействует с другими телами. 

ЗАКОН ИНЕРЦИИ. Тело сохраняет состояние покоя или равномерного 

прямолинейного движения, если на него не действуют другие тела. 

1.2.2 СИЛА, МАССА, ЕДИНИЦА МАССЫ 

Сила – количественная мера действи тел друг на друга, в результате которого тела получают 

ускорения или испытывают деформацию. Сила – векторная величина. 

Инертность – свойство тел по-разному изменять свою скорость под действием одной и той 

же силы. 

Масса в Международной системе единиц (СИ) – кг - килограмм. 

 

 



Московский образовательный комплекс ЗАПАД 

 

 

1.2.3  ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. Существуют системы отсчета, называемые 

инерциальными, относительно которых тело движется прямолинейно и 

равномерно, если на него не действуют другие тела. 

Системы отсчета, в которых не выполняется первый закон Ньютона, 

называются неинерциальными. 

1.2.4  ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА 

ВТОРОЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. Ускорение тела прямо пропорционально силе, 

действующей на него, и обратно пропорционально его массе. 

�⃗� =  
�⃗�

𝑚
 

Сила в Международной системе единиц (СИ) – Н – ньютон = 1 кг · 1 м/с2. 

Сила в 1 ньютон  сообщает телу массой в 1 кг ускорение в 1 м/с2. 

1.2.5  ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ СИЛ 

ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ. Ускорение тела 

пропорционально геометрической сумме всех этих 

сил. 

Сила, которое производит на тело то же действие, 

как несколько сил, одновременно приложенных к 

телу, называется 

равнодействующей.  

1.2.6  ТРЕТИЙ ЗАКОН 

НЬЮТОНА 

ТРЕТИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. 

Силы, с которыми тела действуют 

друг на друга, равны по модулю и 

направлены по одной прямой в 

противоположные стороны. 
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1.2.7  ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ 

ПРИНЦИП ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ГАЛИЛЕЯ. Все механические процессы 

протекают одинаково во всех инерциальных системах отсчета. 

 

1.2.8 СИЛА ТЯЖЕСТИ И СИЛА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 

СИЛА ТЯЖЕСТИ. Сила, с которой Земля действует на тело, называют силой 

тяжести.  

𝐹 ⃗⃗⃗⃗ = 𝑚�⃗� 

 СИЛА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ. Сила взаимного притяжения двух тел 

прямо пропорциональна произведению масс этих тел и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между ними. 

𝐹 =  𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

G – гравитационная постоянная, 6,67·10-11. 

1.2.9 ВЕС 

ВЕС ТЕЛА. Сила, с которой тело действует на 

опору или растягивает подвес – является весом 

тела. 

1.2.10 ДЕФОРМАЦИЯ. СИЛА УПРУГОСТИ. ЗАКОН ГУКА 

Деформация – изменение объема или формы тела. 

Упругой называется деформация, при которой тело 

восстанавливает свои первоначальные размеры и 

форму, как только прекращается действие силы, 

вызвавшей эту деформацию. 

ЗАКОН ГУКА. При упругой деформации 

растяжения или сжатия модуль силы упругости 

прямо пропорционален модулю изменения длины 

тела. 

𝐹 = 𝑘|∆𝑙| = 𝑘|𝑥| 
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Коэффициент пропорциональности k называют коэффициентом упругости и 

жесткостью. 

𝐹𝑥 = −𝑘𝑥 

1.2.11 СИЛА ТРЕНИЯ 

Сила трения покоя  – сила трения, действующая между двумя телами, 

неподвижными относительно друг друга. 

Наибольшее значении силы трения, при котором скольжение еще не наступает, 

называется максимальной силой трения покоя.  

Максимальное значение модуля силы трения покоя пропорционально модулю 

силы нормальной реакции опоры. 

Fтр = 𝜇 N 

Максимальная сила трения покоя не зависит от площади соприкосновения. 

 


