
  

7.11. Силы трения. Трение внешнее и внутреннее 
Силами трения называют силы, возникающие при соприкосновении 

поверхностей двух тел или частей одного тела и препятствующие их взаимному 
перемещению. Они приложены к телам (или к их частям) вдоль поверхности 
соприкосновения и всегда направлены в сторону, противоположную 
относительной скорости движения. 

Силы трения отличаются от рассматриваемых в механике сил всемирного 
тяготения и упругих сил тем, что эти силы зависят не только от конфигурации 
тел, т. е. от их взаимного расположения, но также еще от относительных 
скоростей тел, между которыми они действуют. Отметим, что силы трения 
зависят от многих факторов, которыми сопровождается движение тел при 
наличии трения. В связи с этим описание сил трения возможно лишь при помощи 
эмпирически найденных приближенных законов, которые часто являются 
довольно грубыми. 

Если силы трения действуют между различными соприкасающимися телами 
(например, между телом и плоскостью, по которой оно движется или находится в 
покое), то такое трение называется внешним. Чисто внешнее трение является 
сухим трением, оно возникает в том случае, если между телами отсутствует слой 
смазки. 

Силы сухого трения возникают не только при скольжении одного тела по 
поверхности другого, но и при попытке вызвать такое скольжение. Существует 
три вида внешнего трения: трение покоя, трение скольжения и трение качения. 
Существование трения покоя является характерной особенностью сухого трения. 

Силы сухого трения существенно зависят от степени обработки 
соприкасаемых поверхностей, их чистоты и относительной скорости. Характерная 
особенность этих сил заключается в том, что сила трения не обращается в нуль и 
тогда, когда относительная скорость тел становится равной нулю. Сила трения, 
которая существует между телами, которые соприкасаются, но не движутся под 
действием приложенной силы, носит название силы трения покоя. 

Для исследования особенностей силы трения покоя и силы трения 
скольжения проделаем следующий опыт. К бруску, находящемуся на 

горизонтальной поверхности стола, приложена сила 
натяжения нити F

r
, которая возникает, когда на 

противоположный конец нити, перекинутой через 
блок, действует груз весом 

r
, находящийся на 

платформе (рис. 7.19). Если на платформе, вес 
которой ничтожно мал, груза нет, то брусок 
покоится и сила трения равна нулю. Если положить 
на платформу небольшой груз, то он не приведет к 
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Рис. 7.19 



движению системы и тело будет продолжать находиться в состоянии покоя. 
Полученный результат позволяет сделать вывод, что кроме натяжения нити на 
брусок действует также сила трения, равная по модулю силе натяжения и 
противоположная ей по направлению. Для приведения бруска в движение к нему 
необходимо приложить в направлении движения конечную внешнюю силу, 
которая будет превышать некоторую определенную величину, характерную для 
данных соприкасающихся тел. Если величина внешней силы недостаточна, то, 
несмотря на ее действие, тело остается в покое, поскольку эта сила 
уравновешивается силой трения покоя. 

Результаты опыта позволяют сделать вывод, что в том случае, когда на тело, 
находящееся на поверхности другого тела, вдоль поверхности их 
соприкосновения сила не действует, то сила трения при этом также равна нулю. 
Однако по мере возрастания величины внешней силы, которая должна была бы 
вызвать скольжение, будет возрастать и противоположно ей направленная сила 
трения покоя. Сумма рассматриваемых сил будет оставаться равной нулю до тех 
пор, пока тело не придет в движение. Как видно, сила трения покоя — 
неоднозначная величина. Она изменяется с изменением внешней силы так, чтобы 
уравновесить внешнюю силу. Изменение силы трения покоя происходит до 
некоторого максимального значения maxF , при котором возникает скольжение 
данного тела по поверхности соприкасающегося с ним другого тела. 

Таким образом, трение скольжения происходит тогда, когда одно тело, имея 
скорость по отношению другого, неподвижного тела, за все время движения 
соприкасается с ним определенной частью своей поверхности и скользит по нему. 

Законы трения скольжения были сформулированы французскими физиками 
Гильомом Амонтоном (1663—1705) и независимо от него Шарлем Кулоном 
(1736—1806). 

Кулон экспериментально установил, что сила трения  не зависит от 
площади поверхности, вдоль которой тела соприкасаются, и пропорциональна 
силе нормального давления 

трF

N, с которой одно тело действует на другое. 
Аналитический вид этого закона 
 трF N= µ . (7.37) 
Постоянная  называется µ коэффициентом трения и зависит от природы и 
состояния трущихся поверхностей. Если тела покоятся друг относительно друга 
при максимальном значении, которое может принимать сила трения покоя, µ  
называют коэффициентом трения покоя. Если же тело скользит по поверхности 
другого тела,  называют µ коэффициентом трения скольжения. Закон Кулона 
является приближенной зависимостью, применимой лишь в условиях умеренных 
давлений. 

  



Характер зависимости силы трения скольжения от 
скорости различен для разных тел и зависит от обработки 
поверхностей. Типичная такая зависимость изображена на 
рис. 7.20. Сила трения скольжения вначале медленно падает с 
увеличением скорости, достигает минимального значения, а 
затем снова начинает возрастать. При скорости 0υ =  сила 
трения может принимать любые значения по абсолютной 
величине, меньшие или равные maxF . Этому соответствует 

вертикальный участок характеристики, совпадающий с осью ординат. В 
некоторых специальных случаях (трение металлических тел при специальной 
обработке соприкасающихся поверхностей) сила трения скольжения для 
сравнительно небольшого интервала скоростей примерно равна предельной силе 

трения покоя и не зависит от скорости движения. Характерная 
зависимость силы трения от скорости в этих случаях 
изображена на рис. 7.21 и к ней применим закон Кулона (7.37). 

 
Рис. 7.20 

Для определения µ  можно пользоваться методом 
предельного угла. Если правый край доски B поднимать так, 
чтобы она образовала наклонную плоскость (рис. 7.22), то при 
некотором угле α  тело A начинает свое движение вниз по 

д

 

г

к

м
у

 
Рис. 7.21 
оске. Для определения  в этом случае имеем: µ

тр sin tg
cos

F P
N P

α
µ = = =

α
α , 

де  — сила тяжести тела. P mg=
r r

Величина  носит название коэффициента трения покоя. Значения 
оэффициента трения покоя для разных материалов при различном состоянии 

соприкасающихся поверхностей могут лежать в пределах 
от нескольких десятых до нескольких сотых долей 
единицы. 

µ

  

Приборы, с помощью которых производят измерение 
сил трения скольжения, называются трибометрами. 
Рассмотрим суть метода измерения сил трения с 
помощью этого прибора. 

Чтобы поддерживать скорость движущегося тела υr  
неизменной, на него необходимо постоянно действовать 
с силой F

r
, направленной в сторону движения, по 

одулю равной силе трения. Тогда эти две силы уравновесят друг друга и 
скорение тела окажется равным нулю. 

 
Рис. 7.22 



Измерить силу трения , действующую на некоторое тело массой трF m, можно 
при помощи установки, изображенной на рис. 7.19. К исследуемому телу 
прилагают измеренную непосредственно движущую силу , подобрав ее 
величину такой, чтобы тело двигалось без ускорения. Тогда в соответствии с 
первым законом Ньютона 

F
r

тр 0F F+ =
r r

, 

откуда сила трения . трF F= −
r r

Трение называется вязким, если оно существует между поверхностью 
твердого тела и окружающей его жидкой или газообразной средой, в которой оно 
движется, а также трение между различными слоями такой среды. Иногда вязкое 
трение называют жидким трением. Поскольку силы вязкого трения возникают 
между различными частями одного и того же тела (например, в жидкостях и 
газах), скорости слоев которых непрерывно меняются от слоя к слою, то такое 
трение является внутренним трением. 

При движении тел в жидкостях и газах на них действуют силы внутреннего 
(вязкого) трения и силы нормального давления со стороны среды. Суммарная сил 
давления, действующих на тело со стороны среды, имеет составляющую, 

направленную против движения тела. Данная составляющая 
получила название силы сопротивления среды. Для сил 
вязкого трения характерно отсутствие сил трения покоя, 
потому что силы вязкого трения обращаются в нуль, когда 
относительная скорость движения слоев среды оказывается 
равной нулю. В этом легко убедиться на следующих 
примерах. Человек может привести в движение тяжелую 
баржу относительно воды, если он будет тянуть за канат, 
привязанный к ней; легкий порыв ветра приводит в 
движение поплавок удочки. Зависимость силы вязкого 

трения от скорости движения изображена на рис. 7.23. Сила вязкого трения с 
увеличением скорости в пределах относительно небольших скоростей растет 
сначала линейно, а затем пропорционально квадрату скорости. Для малых 
скоростей сила вязкого трения 

 
Рис. 7.23 

1F = µυ . 
При достаточно больших скоростях сила вязкого трения изменяется по 

квадратичному закону 
2

2F = µ υ . 
Коэффициенты  и  в значительной степени зависят от формы и размеров 

тела, направления его движения, состояния поверхности тела и от свойств 
окружающей среды. 

1µ 2µ
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