
  

2. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ ТОЧКИ 

2.1. Взаимодействие тел. Сила 
Динамикой называется раздел механики, в котором изучается движение тел 

как результат их взаимодействия. Главная цель динамики заключается в 
выяснении причин, которые вызывают изменение состояния движения или покоя, 
а также в установлении количественных зависимостей кинематических 
характеристик от этих причин. 

Состояние движения тела изменяется, если изменяется вектор скорости, т. е. 
тело получает ускорение. Неизменным состоянием является равномерное 
прямолинейное движение, поскольку скорость постоянна как по величине, так и 
по направлению (ускорение равно нулю). Состояние покоя является частным 
случаем равномерного прямолинейного движения. 

Основу классической механики составляют три закона движения, которые 
сформулированы английским ученым, основоположником современного 
естествознания, создателем классической физики И. Ньютоном (1643—1727) в 
книге «Математические начала натуральной философии» (1687). До Ньютона 
механика уже решала ряд конкретных практических задач, но при этом каждый 
раз требовались оригинальные экспериментальные и теоретические исследования. 
Ньютон разработал единый метод решения задач механики, развил 
математический аппарат и вывел ряд важных для практики результатов. 

Практически вся современная техническая деятельность человека опирается 
на классическую механику Ньютона. Многочисленные применения 
подтверждают справедливость ее законов для описания явлений от земного до 
космического масштабов. Даже в условиях микромира или больших скоростей, 
где господствуют законы квантовой механики или теории относительности, 
многие законы классической механики остаются справедливыми (например, 
сохранение энергии, импульса …). 

Наблюдения показывают, что состояние движения тела может изменяться 
только в результате воздействия на него других тел. Это изменение состояния 
зависит как от других тел (характера и величины воздействия), так и от самого 
тела, его способности реагировать на внешнее воздействие. Для количественной 
характеристики воздействия вводится понятие силы. 

Силой называется количественная мера воздействия одного тела на другое, в 
результате которого тело изменяет состояние своего движения или 
деформируется (или имеет место и то и другое одновременно). 

Физическое понятие силы нельзя путать с физиологическим ощущением 
человека. В физике под силой понимают причину изменения состояния движения 
или деформации некоторого физического тела, а не субъективные чувства, 
переживаемые человеком, который, например, толкает ядро или растягивает 
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пружину. Пробуя привести в движение вагонетку, взрослый и ребенок могут 
испытывать разные ощущения усилия в мускулах. Характер же движения 
вагонетки связан не с субъективными ощущениями, а с объективным 
воздействием, в результате которого вагонетка получает определенное ускорение. 

Поскольку любое движение относительно, то его изменение зависит от 
системы отсчета. В неподвижной системе отсчета любое изменение состояния 
движения тела всегда вызывается действием конкретных сил со стороны других 
тел. Иначе говоря, всегда можно назвать тело, со стороны которого подействовала 
сила. Например, вагонетку трогает с места человек, который толкает ее; шайба, 
скользящая по льду, останавливается в результате трения о лед; планеты 
движутся по эллиптическим орбитам под действием силы притяжения Солнца. 

Силы могут проявляться динамически и статически. Динамическое 
проявление сил заключается в сообщении телам ускорения, величина которого 
зависит от величины силы. Статически силы проявляются в деформации тел. 

Измерение сил основано на сравнении результатов их действия. Поскольку 
силы проявляются динамически и статически, возможны два способа их 
измерения.  

Силы можно измерять путем сравнения ускорений, приобретаемых 
некоторым телом, принятым за эталонное. Следует отметить, что динамический 
способ неудобен, поскольку требует измерения ускорений, а для этого 
необходимо знать закон движения. Кроме того, он предусматривает знание 
зависимости между силой и ускорением. 

На практике обычно употребляется статический способ. Опыты показывают, 
что в пределах упругости деформация прямо пропорциональна деформирующей 
силе. Поэтому о величине силы можно судить по деформации тела. Самый 
простой прибор, который служит для измерения силы этим способом 
(динамометр), состоит из пружины с указателем и шкалы, проградуированной в 
единицах силы. 

Сила характеризуется величиной, направлением, а также точкой приложения, 
т. е. является вектором. 

Две силы  и  считаются 
равными, если они вызывают 
одинаковые ускорения или 
деформации. Сила равна нулю, 
если она не вызывает изменения 
движения или деформации. Две 
силы 

1F
r

2

1F
r

 и 
r

 будут равны по 2F
 

Рис. 2.1 



величине, но противоположны по направлению , если при 
одновременном воздействии на тело они не вызывают его ускорения (

1 2F F= −
r r

1 2 0F F+ =
r r

). 
Такие силы называют уравновешивающими. 

Поскольку силы являются векторами, то складывают их векторно 
(геометрически) по правилам треугольника или параллелограмма (рис. 2.1). При 
этом действие нескольких сил 1F

r
, 2F
r

, 3F
r

, … можно заменить действием одной 
силы F
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K, которая называется 

результирующей (или равнодействующей). 
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