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Силы
взаимодействия
тел в механике



Деформация
Деформация — это изменение формы и размеров тела.

УПРУГАЯ

ПЛАСТИЧЕСКАЯ

К деформациям относятся растяжение, сжатие, кручение, сдвиг и изгиб.

Упругая деформация полностью исчезает после снятия внешнего воздействия,

которое вызвало деформацию. В результате деформированное поначалу тело
восстанавливает свои первоначальные размеры и форму.

Пластическая деформация сохраняется (быть может, частично) после снятия
внешней нагрузки, и тело уже не возвращается к прежним размерам и форме.

Частицы тела (молекулы или атомы) взаимодействуют друг с другом силами
притяженияи отталкивания, имеющими электромагнитное происхождение (это
силы, действующие междуядрами и электронами соседних атомов). Силы
взаимодействия зависят от расстояний между частицами. Если деформации нет,

то силы притяжения компенсируются силами отталкивания. При деформации
изменяются расстояния между частицами, и баланс сил взаимодействия
нарушается.



Сила упругости
Сила упругости — это сила, возникающая при упругой деформации тела и направлена в сторону,

противоположную смещению частиц тела в процессе деформации.

действует между соседними слоями деформированного тела и приложена к каждому слою

действует со стороны деформированного тела на соприкасающееся с ним тело, вызывающее деформацию, и
приложена в месте контакта данных тел перпендикулярно их поверхностям (типичный пример — сила реакции
опоры).

Силы, возникающие при пластических деформациях, не относятся к силам упругости. Эти силы зависят не от
величины деформации, а от скорости её возникновения.  Рассмотрим только  растяжения нитей и тросов, а также
растяжения и сжатия пружин и стержней. Во всех этих случаях силы упругости направлены вдоль осей данных тел.



Закон Гука

АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА СИЛЫ УПРУГОСТИ
ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНА ВЕЛИЧИНЕ

ДЕФОРМАЦИИ

Из формулы  следует, что график зависимости силы упругости
от (малой) деформации является прямой линией k = tg α, где

α — угол наклона данной прямой к оси абсцисс. 

 

Это равенство удобно использовать при экспериментальном
нахождении величины k. 

 

Закон Гука о линейной зависимости силы упругости от
величины деформации справедлив лишь при малых

деформациях тела. Когда деформации перестают быть
малыми, эта зависимость перестаёт быть линейной и

приобретает более сложный вид.

F = kx

Коэффициент жёсткости зависит не только от материала
пружины, но также от её формыи размеров.

где k — коэффициент жёсткости пружины.



Сила тяготения
Любые два тела притягиваются друг к другу — по той
лишь одной причине, что они имеют массу. 

 

Эта сила притяжения называется силой тяготения
или гравитационной силой.

Закон всемирного тяготения
Две материальные точки массами
m1 и m2 притягиваются друг к

другу с силой, прямо
пропорциональной их массам и

обратно пропорциональной
квадрату расстояния R между ними

Гравитационная
постоянная

Это фундаментальная
константа, и её численное

значение было определено
на основе эксперимента

Генри Кавендиша



Сила тяжести
Предположим, что тело находится вблизи некоторой
планеты.

Сила тяжести — это сила гравитационного
притяжения, действующая на тело со

стороны планеты.

Приложение силы тяжести

где M — масса Земли, R ≈ 6400 км — радиус Земли. 

Отсюда получаем формулу для ускорения свободного
падения на поверхности Земли

В подавляющем большинстве случаев
сила тяжести — это сила притяжения к

Земле.

Пусть тело массы m лежит на поверхности Земли. На
тело действует сила тяжести mg, где g — ускорение

свободного падения вблизи поверхности Земли. С другой
стороны, считая Землю однородным шаром, можно

выразить силу тяжести по закону всемирного тяготения



Вес тела
Вес тела – это сила, с которой притягивается тело Землей и
действует на опору или подвес, причем неподвижно и
относительно опоры или подвеса.

Вес тела зависит от ускорения, с которым движется тело, а
потому может быть различным.

Невесомость Перегрузка

Система отсчета, связанная с Землей, называется инерциальной.

Если тело покоится или движется равномерно
прямолинейно

1.

а = 0

P = mg

2. Если тело движется с ускорением, направленным
вертикально вверх, вес тела увеличивается

а 

P = m(g+a)

3. Если тело движется с ускорением, направленным
вертикально вниз, вес тела уменьшается

а 

P = m(g-a)



Сила трения
Сила трения - сила, возникающая при соприкосновении тел и
препятствующая их относительному движению.

Трение возникает вследствие  взаимодействия между
атомами и молекулами тел, когда они соприкасаются друг с
другом.

Сухое трение Вязкое трение
Оно возникает в зоне контакта поверхностей твердых

тел при отсутствии между ними жидкой или
газообразной прослойки.

Оно возникает при движении твердого тела в жидкой
или газообразной среде или при перемещении одного

слоя среды относительно другого.

Трение скольжения

Трение качения

Трение покоя

называется коэффициентом трения
Зависит от природы трущихся поверхностей

 Отсутствует сила трения покоя1.

2. Зависит  от формы движущегося тела
3. Абсолютная величина существенно зависит от скорости

Fвязк = vα Fвязк = vв 2

α в, - зависят от формы и размеров тела

при мылых
скоростях

при больших
скоростях


