
  



  

Домашнее задание
Выполнить тест 

S1802 →  7 класс→ тест

С     18-00 07.02.2022 

До   18-00 11.02.2022

 

& 32  вопр 6

& 33 примеры

& 34 вопросы



  

Взаимодействия

Гравитационное

Электромагнитное

Ядерное

сильное слабое

Тяготения

Тяжести

Упругости

Вес

Трения Архимеда Кулона Лоренца Ампера

Давления



  

Сила тяготения Сила тяжести Сила веса (вес) 
(Р)

Сила упругости Сила трения Сила Архимеда 
(выталкивающая)

Определение Сила притяжения 
между……….. 
Вселенной

Сила, с которой 
тела 
притягиваются к 
………...(планете).

Сила, с которой тело 
действует на ……. или
………...

Сила, возникающая при
…...

Сила, возникающая при 
……………………. тел и
препятствующая их 
……………..перемещени
ю.

Сила, действующая 
на тело, 
…………….. в 
жидкость или в газ.

Природа гравитационная гравитационная электромагнитная электромагнитная электромагнитная электромагнитная

Причина Не известна, 
фундаментальный 
закон

Не известна, 
фундаментальный
закон

Деформация опоры 
или подвеса под 
действием притяжения
тела к Земле

1.Деформация .
(Сумма сил 
межмолекулярного 
взаимодействия)

1.Сила упругости в 
микровыступах.
2.Силы 
межмолекулярного 
взаимодействия

Разность сил 
давления 

Точка 
приложения

Центр масс Центр масс Место 
соприкосновения

Место соприкосновения Место соприкосновения Геометрич. центр 
погруженной части

Направление Вдоль прямой, 
соединяющих 
центры масс

Вниз,  к центру 
земли.

Противоположно силе 
упругости

Противоположно 
деформации.

1.При движении – 
противоположно 
перемещению.
2. В покое – противопо-
ложно сумме сил

По разности сил 
давления

┴ опоре Вдоль 
шнура

Формула Fтяг = Fт =mg
g=

  P= – Fy Δl=l-l0         К=
Fу =                               

1.Покоя
Fтр п =
2.Скольжения (формула 
Амонтона-Кулона)
Fтр ск =
3.Качения
Fтр кач  =
4.Вязкое
Fтр вяз =
5.Зависимость от 
скорости
Fтр =                Fтр =

К       

Fа=

Границы 
применимост
и

Для материальных 
точек и шаров

Частный случай  
тяготения при 
неучете вращения.

1.Только для небольших
(1-2% упругих 
деформаций)

Примечания G – 
гравитационная 
постоянная (const).
G=6,67x10-11Н 
м2/кг2

 

Невесомость –при 
движении тела с 
ускорением 
свободного падения.

К – коэффициент 
жесткости.

Условия плавания 
тел.

Деформация (Δl)- 
изменения массы или 
размеров тела.
Растяжения, сжатия, 
изгиба, кручения.



  



  

Опыты с движением различных 
соприкасающихся тел (твёрдых по 
твёрдым, твёрдых в жидкости или 
газе, жидких в газе и т. п.) с 
различным состоянием 
поверхностей соприкосновения 
показывают, что 

сила трения проявляется при 
относительном перемещении

соприкасающихся тел и

 препятствует их взаимному 
перемещению

Сила трения.
Определение



  

Сила тяготения Сила тяжести Сила веса (вес) 
(Р)

Сила упругости Сила трения Сила Архимеда 
(выталкивающая)

Определение Сила притяжения 
между……….. 
Вселенной

Сила, с которой 
тела 
притягиваются к 
………...(планете).

Сила, с которой тело 
действует на ……. или
………...

Сила, возникающая при
…...

Сила, возникающая при 
……………………. тел и
препятствующая их 
……………..перемещени
ю.

Сила, действующая 
на тело, 
…………….. в 
жидкость или в газ.

Природа гравитационная гравитационная электромагнитная электромагнитная электромагнитная электромагнитная

Причина Не известна, 
фундаментальный 
закон

Не известна, 
фундаментальный
закон

Деформация опоры 
или подвеса под 
действием притяжения
тела к Земле

1.Деформация .
(Сумма сил 
межмолекулярного 
взаимодействия)

1.Сила упругости в 
микровыступах.
2.Силы 
межмолекулярного 
взаимодействия

Разность сил 
давления 

Точка 
приложения

Центр масс Центр масс Место 
соприкосновения

Место соприкосновения Место соприкосновения Геометрич. центр 
погруженной части

Направление Вдоль прямой, 
соединяющих 
центры масс

Вниз,  к центру 
земли.

Противоположно силе 
упругости

Противоположно 
деформации.

1.При движении – 
противоположно 
перемещению.
2. В покое – противопо-
ложно сумме сил

По разности сил 
давления

┴ опоре Вдоль 
шнура

Формула Fтяг = Fт =mg
g=

  P= – Fy Δl=l-l0         К=
Fу =                               

1.Покоя
Fтр п =
2.Скольжения (формула 
Амонтона-Кулона)
Fтр ск =
3.Качения
Fтр кач  =
4.Вязкое
Fтр вяз =
5.Зависимость от 
скорости
Fтр =                Fтр =

К       

Fа=

Границы 
применимост
и

Для материальных 
точек и шаров

Частный случай  
тяготения при 
неучете вращения.

1.Только для небольших
(1-2% упругих 
деформаций)

Примечания G – 
гравитационная 
постоянная (const).
G=6,67x10-11Н 
м2/кг2

 

Невесомость –при 
движении тела с 
ускорением 
свободного падения.

К – коэффициент 
жесткости.

Условия плавания 
тел.

Деформация (Δl)- 
изменения массы или 
размеров тела.
Растяжения, сжатия, 
изгиба, кручения.



  



  

 французский физик Гильом:
“Всем нам случалось выходить в гололедицу: сколько усилий требовалось, 

чтобы удерживаться от падения, сколько смешных движений приходилось нам 
проделывать, чтобы устоять! Это заставляет нас признать, что земля, по которой 
мы ходим, обладает драгоценным свойством, благодаря которому мы сохраняем 
равновесие без особых усилий. Та же мысль возникает у нас, когда мы едем на 
велосипеде по скользкой мостовой или когда лошадь скользит по асфальту и 
падает. Изучая подобные явления, мы приходим к открытию тех следствий, к 
которым приводит трение. Инженеры стремятся устранить его в машинах – и 
хорошо делают. В прикладной механике о трении говорится, как о крайне 
нежелательном явлении, и это правильно, однако лишь в узкой специальной 
области. Во всех прочих случаях мы должны быть благодарны трению: оно дает 
нам возможность ходить, сидеть и работать без опасения, что книги и чернильница 
упадут на пол. Трение представляет настолько распространенное явление, что 
нам, за редким исключением, не приходится призывать его на помощь: оно 
является к нам само.
Трение способствует устойчивости. Плотники выравнивают пол так, что столы и 
стулья остаются там, куда их поставили. Блюда, стаканы, поставленные на стол, 
остаются неподвижными без особых забот с нашей стороны, если только дело не 
происходит на пароходе во время качки.

Вообразим, что трение может быть устранено совершенно. Тогда никакие тела, 
будь они величиной с каменную глыбу или малы, как песчинки, никогда не 
удержится одно на другом. Не будь трения, Земля представляла бы шар без 
неровностей, подобно жидкой капли”.



  



  

    * Сила трения – это совокупный эффект, возникающий в 
результате самых различных физических явлений:

●  упругости, 
● адгезии, 
● вязкости, 
● капиллярных сил, 
● химических особенностей, 
● фононного 
● электростатического взаимодействий и проч. 

В зависимости от условий может преобладать то или другое 
явление.

    * Трение существенно зависит от 
● влажности, 
● температуры, 
● адсорбции, 
● других факторов.



  

Трибология - наука о силе трения -  
● макротрибологию, 
● микротрибологию, 
● нанотрибологию. 

На разных масштабах используют различные модели для 
описания трения.

Макротрибология имеет дело с большими объектами и не 
рассматривает особенностей строения вещества. 

Задачей нанотрибологии является объяснение трения на уровне 
взаимодействия отдельных атомов. 

Микротрибология является переходным разделом. 
   



  



  

   
При механических процессах всегда происходит в большей или 
меньшей степени преобразование механического движения в 
другие формы движения материи. 

В последнем случае взаимодействия между телами носят 
названия сил трения.

возможна 
электризация
 взаимодействующих 
тел.

При трении всегда 
происходит нагревание



  

Сила тяготения Сила тяжести Сила веса (вес) 
(Р)

Сила упругости Сила трения Сила Архимеда 
(выталкивающая)

Определение Сила притяжения 
между……….. 
Вселенной

Сила, с которой 
тела 
притягиваются к 
………...(планете).

Сила, с которой тело 
действует на ……. или
………...

Сила, возникающая при
…...

Сила, возникающая при 
……………………. тел и
препятствующая их 
……………..перемещени
ю.

Сила, действующая 
на тело, 
…………….. в 
жидкость или в газ.

Природа гравитационная гравитационная электромагнитная электромагнитная электромагнитная электромагнитная

Причина Не известна, 
фундаментальный 
закон

Не известна, 
фундаментальный
закон

Деформация опоры 
или подвеса под 
действием притяжения
тела к Земле

1.Деформация .
(Сумма сил 
межмолекулярного 
взаимодействия)

1.Сила упругости в 
микровыступах.
2.Силы 
межмолекулярного 
взаимодействия

Разность сил 
давления 

Точка 
приложения

Центр масс Центр масс Место 
соприкосновения

Место соприкосновения Место соприкосновения Геометрич. центр 
погруженной части

Направление Вдоль прямой, 
соединяющих 
центры масс

Вниз,  к центру 
земли.

Противоположно силе 
упругости

Противоположно 
деформации.

1.При движении – 
противоположно 
перемещению.
2. В покое – противопо-
ложно сумме сил

По разности сил 
давления

┴ опоре Вдоль 
шнура

Формула Fтяг = Fт =mg
g=

  P= – Fy Δl=l-l0         К=
Fу =                               

1.Покоя
Fтр п =
2.Скольжения (формула 
Амонтона-Кулона)
Fтр ск =
3.Качения
Fтр кач  =
4.Вязкое
Fтр вяз =
5.Зависимость от 
скорости
Fтр =                Fтр =

К       

Fа=

Границы 
применимост
и

Для материальных 
точек и шаров

Частный случай  
тяготения при 
неучете вращения.

1.Только для небольших
(1-2% упругих 
деформаций)

Примечания G – 
гравитационная 
постоянная (const).
G=6,67x10-11Н 
м2/кг2

 

Невесомость –при 
движении тела с 
ускорением 
свободного падения.

К – коэффициент 
жесткости.

Условия плавания 
тел.

Деформация (Δl)- 
изменения массы или 
размеров тела.
Растяжения, сжатия, 
изгиба, кручения.



  

Сила трения.
классификации

внешнее трение. Внутренние трение.

динамическоестатическое

Трение 
скольжения  

Трение покоя Трение 
качения  

● сухое 

 
● жидкостное 

(вязкое)

 

    * смешанное 
  

       * граничное



  



  



  

Причины возникновения

● На поверхности есть 
неровности, 
шероховатости. 

● Они цепляются друг за 
друга, возникает сила 
упругости в микровыступах 
.

● Если на соприкасающихся 
поверхностях нет 
неровностей, 

● то силы трения возникает 
из-за силы притяжения 
молекул.

Возникает при относительном 
смещении слоев реальной 
жидкости или газа



  

Сила тяготения Сила тяжести Сила веса (вес) 
(Р)

Сила упругости Сила трения Сила Архимеда 
(выталкивающая)

Определение Сила притяжения 
между……….. 
Вселенной

Сила, с которой 
тела 
притягиваются к 
………...(планете).

Сила, с которой тело 
действует на ……. или
………...

Сила, возникающая при
…...

Сила, возникающая при 
……………………. тел и
препятствующая их 
……………..перемещени
ю.

Сила, действующая 
на тело, 
…………….. в 
жидкость или в газ.

Природа гравитационная гравитационная электромагнитная электромагнитная электромагнитная электромагнитная

Причина Не известна, 
фундаментальный 
закон

Не известна, 
фундаментальный
закон

Деформация опоры 
или подвеса под 
действием притяжения
тела к Земле

1.Деформация .
(Сумма сил 
межмолекулярного 
взаимодействия)

1.Сила упругости в 
микровыступах.
2.Силы 
межмолекулярного 
взаимодействия

Разность сил 
давления 

Точка 
приложения

Центр масс Центр масс Место 
соприкосновения

Место соприкосновения Место соприкосновения Геометрич. центр 
погруженной части

Направление Вдоль прямой, 
соединяющих 
центры масс

Вниз,  к центру 
земли.

Противоположно силе 
упругости

Противоположно 
деформации.

1.При движении – 
противоположно 
перемещению.
2. В покое – противопо-
ложно сумме сил

По разности сил 
давления

┴ опоре Вдоль 
шнура

Формула Fтяг = Fт =mg
g=

  P= – Fy Δl=l-l0         К=
Fу =                               

1.Покоя
Fтр п =
2.Скольжения (формула 
Амонтона-Кулона)
Fтр ск =
3.Качения
Fтр кач  =
4.Вязкое
Fтр вяз =
5.Зависимость от 
скорости
Fтр =                Fтр =

К       

Fа=

Границы 
применимост
и

Для материальных 
точек и шаров

Частный случай  
тяготения при 
неучете вращения.

1.Только для небольших
(1-2% упругих 
деформаций)

Примечания G – 
гравитационная 
постоянная (const).
G=6,67x10-11Н 
м2/кг2

 

Невесомость –при 
движении тела с 
ускорением 
свободного падения.

К – коэффициент 
жесткости.

Условия плавания 
тел.

Деформация (Δl)- 
изменения массы или 
размеров тела.
Растяжения, сжатия, 
изгиба, кручения.



  

Природа силы трения -Электромагнитная.
 
Это означает, что причиной её возникновения являются 
силы взаимодействия между частицами, 
из которых состоит вещество. 

Второй причиной возникновения силы трения является 
шероховатость поверхности. Выступающие части 
поверхностей задевают друг за друга и препятствуют 
движению тела. 

Именно поэтому для движения по гладким (полированным) 
поверхностям требуется прикладывать меньшую силу, чем для 

движения по шероховатым. 

Природа



  

Сила тяготения Сила тяжести Сила веса (вес) 
(Р)

Сила упругости Сила трения Сила Архимеда 
(выталкивающая)

Определение Сила притяжения 
между……….. 
Вселенной

Сила, с которой 
тела 
притягиваются к 
………...(планете).

Сила, с которой тело 
действует на ……. или
………...

Сила, возникающая при
…...

Сила, возникающая при 
……………………. тел и
препятствующая их 
……………..перемещени
ю.

Сила, действующая 
на тело, 
…………….. в 
жидкость или в газ.

Природа гравитационная гравитационная электромагнитная электромагнитная электромагнитная электромагнитная

Причина Не известна, 
фундаментальный 
закон

Не известна, 
фундаментальный
закон

Деформация опоры 
или подвеса под 
действием притяжения
тела к Земле

1.Деформация .
(Сумма сил 
межмолекулярного 
взаимодействия)

1.Сила упругости в 
микровыступах.
2.Силы 
межмолекулярного 
взаимодействия

Разность сил 
давления 

Точка 
приложения

Центр масс Центр масс Место 
соприкосновения

Место соприкосновения Место соприкосновения Геометрич. центр 
погруженной части

Направление Вдоль прямой, 
соединяющих 
центры масс

Вниз,  к центру 
земли.

Противоположно силе 
упругости

Противоположно 
деформации.

1.При движении – 
противоположно 
перемещению.
2. В покое – противопо-
ложно сумме сил

По разности сил 
давления

┴ опоре Вдоль 
шнура

Формула Fтяг = Fт =mg
g=

  P= – Fy Δl=l-l0         К=
Fу =                               

1.Покоя
Fтр п =
2.Скольжения (формула 
Амонтона-Кулона)
Fтр ск =
3.Качения
Fтр кач  =
4.Вязкое
Fтр вяз =
5.Зависимость от 
скорости
Fтр =                Fтр =

К       

Fа=

Границы 
применимост
и

Для материальных 
точек и шаров

Частный случай  
тяготения при 
неучете вращения.

1.Только для небольших
(1-2% упругих 
деформаций)

Примечания G – 
гравитационная 
постоянная (const).
G=6,67x10-11Н 
м2/кг2

 

Невесомость –при 
движении тела с 
ускорением 
свободного падения.

К – коэффициент 
жесткости.

Условия плавания 
тел.

Деформация (Δl)- 
изменения массы или 
размеров тела.
Растяжения, сжатия, 
изгиба, кручения.



  

Сила трения 
скольжения 
направлена в 
сторону 
противоположную 
относительной 
скорости движения 
двух трущихся 
поверхностей.



  

Сила тяготения Сила тяжести Сила веса (вес) 
(Р)

Сила упругости Сила трения Сила Архимеда 
(выталкивающая)

Определение Сила притяжения 
между……….. 
Вселенной

Сила, с которой 
тела 
притягиваются к 
………...(планете).

Сила, с которой тело 
действует на ……. или
………...

Сила, возникающая при
…...

Сила, возникающая при 
……………………. тел и
препятствующая их 
……………..перемещени
ю.

Сила, действующая 
на тело, 
…………….. в 
жидкость или в газ.

Природа гравитационная гравитационная электромагнитная электромагнитная электромагнитная электромагнитная

Причина Не известна, 
фундаментальный 
закон

Не известна, 
фундаментальный
закон

Деформация опоры 
или подвеса под 
действием притяжения
тела к Земле

1.Деформация .
(Сумма сил 
межмолекулярного 
взаимодействия)

1.Сила упругости в 
микровыступах.
2.Силы 
межмолекулярного 
взаимодействия

Разность сил 
давления 

Точка 
приложения

Центр масс Центр масс Место 
соприкосновения

Место соприкосновения Место соприкосновения Геометрич. центр 
погруженной части

Направление Вдоль прямой, 
соединяющих 
центры масс

Вниз,  к центру 
земли.

Противоположно силе 
упругости

Противоположно 
деформации.

1.При движении – 
противоположно 
перемещению.
2. В покое – противопо-
ложно сумме сил

По разности сил 
давления

┴ опоре Вдоль 
шнура

Формула Fтяг = Fт =mg
g=

  P= – Fy Δl=l-l0         К=
Fу =                               

1.Покоя
Fтр п =
2.Скольжения (формула 
Амонтона-Кулона)
Fтр ск =
3.Качения
Fтр кач  =
4.Вязкое
Fтр вяз =
5.Зависимость от 
скорости
Fтр =                Fтр =

К       

Fа=

Границы 
применимост
и

Для материальных 
точек и шаров

Частный случай  
тяготения при 
неучете вращения.

1.Только для небольших
(1-2% упругих 
деформаций)

Примечания G – 
гравитационная 
постоянная (const).
G=6,67x10-11Н 
м2/кг2

 

Невесомость –при 
движении тела с 
ускорением 
свободного падения.

К – коэффициент 
жесткости.

Условия плавания 
тел.

Деформация (Δl)- 
изменения массы или 
размеров тела.
Растяжения, сжатия, 
изгиба, кручения.



  



  



  



  



  



  

Зависит ли сила трения от массы тела?

1 2



  

Зависит ли сила трения от массы тела?

1 2

Р Р



  

скольжение
сила трения зависит от

Fтр= f (массы тел)

сила трения не зависит от

Fтр=  f (S соприкосновения)

Это можно объяснить тем, что 
никакое тело не является 
абсолютно ровным. 

Поэтому истинная площадь 
соприкосновения гораздо 
меньше наблюдаемой. Кроме 
того, увеличивая площадь, мы 
уменьшаем удельное давление 
тел друг на друга.)

Fтр=f (Fдавления (Р) тел 

друг на друга)



  



  



  

скольжение
сила трения зависит от

Fтр=f (массы тел)

сила трения не зависит от

Fтр=f (S соприкосновения)

Это можно объяснить тем, что 
никакое тело не является 
абсолютно ровным. 

Поэтому истинная площадь 
соприкосновения гораздо 
меньше наблюдаемой. Кроме 
того, увеличивая площадь, мы 
уменьшаем удельное давление 
тел друг на друга.)

Fтр=f (от материалов 
трущихся поверхностей )

Fтр=f (Fдавления тел 

друг на друга



  



  



  



  

скольжение
сила трения зависит от

Fтр=f (массы тел)

сила трения не зависит от

Fтр=/f (S соприкосновения)

Это можно объяснить тем, что 
никакое тело не является 
абсолютно ровным. 

Поэтому истинная площадь 
соприкосновения гораздо 
меньше наблюдаемой. Кроме 
того, увеличивая площадь, мы 
уменьшаем удельное давление 
тел друг на друга.)

Fтр=f (от скорости 
относительного движения )

Fтр=f (от материалов 
трущихся поверхностей и 
их обработки )

Fтр=f (Fдавления тел 

друг на друга



  

Формула.
Закон Амонтона — Кулона
скольжение

Fтр=μ⋅P

весКоэффициент
 трения

коэффициентом трения называется 
величина, характеризующая трущиеся 
поверхности

Она зависит от
●  природы и качества обработки трущихся 

поверхностей.



  



  



  



  

качение



  



  

Трение качения
Когда шар или 
цилиндр катится по 
поверхности другого 
тела, он немного 
вдавливается в 
поверхность этого 
тела, а сам немного 
сжимается. 

Таким образом, 
катящееся тело всё 
время как бы 
вкатывается на горку.

● Вместе с тем происходит отрыв 
участков одной поверхности от 
другой, а силы сцепления, 
действующие между этими 
поверхностями, препятствуют 
этому. 

● Оба эти явления и вызывают 
силы трения качения. Чем 
твёрже поверхности, тем 
меньше вдавливание и тем 

меньше трение качения.



  



  



  



  

Государева Дорога



  



  

Подшипники



  

Сила вязкого трения

 действует на границе слоев, приложена к каждому 
слою, направлена в сторону противоположную 
относительной скорости движения слоя жидкости или 
газа.



  

Сила сопротивления зависит от скорости 
потока, от размеров и формы тела.

Для всех тел, изображенных на рисунке, сопротивление 
движению одинаково, несмотря на весьма разные размеры 
тел. 

вязкое



  



  

Для обычных судов,
 идущих на поверхности воды,
 есть ещё дополнительное 

волновое сопротивление : 
от идущего судна на поверхности воды 
расходятся волны, на создание 
которых непроизводительно 
затрачивается часть работы судовой 
машины.

Для уменьшения волнового 
сопротивления корпусу судна 
придают специальную форму. 
Нос судна в подводной части иногда 
делают “бульбообразной” формы; при 
этом образование волн на поверхности 
воды уменьшается, а значит, 
уменьшается и сопротивление. 

вязкое



  

Сила сопротивления вызывается,
во-первых, трением воздуха о 
поверхность тела и, 

во-вторых, изменением 
движения потока, вызванным телом. 

В воздушном потоке, изменённом присутствием тела, 
давление на передней стороне тела растёт, а на 
задней – понижается по сравнению с давлением в 
невозмущенном потоке.

Таким образом, создаётся разность давлений, 
тормозящая движущееся тело или увлекающая тело, 
погруженное в поток. 

Движение воздуха позади тела принимает
 беспорядочный вихревой характер. 

вязкое



  

В жидкостях и газах из-за 
вязкого трения возникает сила 
лобового сопротивления. 

Ее возникновение объясняется 
тем, что потоки жидкости или 
газа, обтекающие тело, при 
определенных скоростях не 
могут обогнуть тело и 
закручиваются в вихри. Это 
приводит в свою очередь к тому, 
что давление за телом 
становится меньше чем перед 
ним, возникает сила лобового 
сопротивления

Вязкое трение 
прямопропорционально 
относительной скорости 
движения слоев жидкости.



  

   1. в жидкостях и газах нет силы трения покоя 
   2. Вязкое трение, как правило, меньше чем сухое.
Эти два обстоятельства лежат в основе многих решений



  

Сцепление с поверхностью

Наличие трения обеспечивает 
возможность перемещаться по 
поверхности. 
Так, при ходьбе именно за счёт трения 
происходит сцепление подошвы с полом, в 
результате чего происходит отталкивание 
от пола и движение вперёд. 

Точно так же обеспечивается сцепление 
колёс автомобиля с поверхностью дороги. 
В частности, для увеличения величины 
этого сцепления разрабатываются 
специальные типы резины для покрышек, 
а на гоночные болиды устанавливаются 
антикрылья, сильнее прижимающие 
машину к трассе.



  

Важную роль в работе сочленений играет 
трение. 
Без него в суставах было бы невозможно 
преобразование поступательного 
движения мышц во вращательное 
движение конечностей. 

Суставы человека служат примером 
совершенства творений природы. 
Проблема трения и изнашиваемости в 
суставах решена природой на таком уровне, 
о котором инженеры-специалисты по трению 
могут только мечтать. 
Динамические нагрузки, превышающие 
тысячи ньютонов, практическое отсутствие 
трения (коэффициент трения = 0,003!), 
никакого «техобслуживания» и безотказная 
работа в течение всей жизни – таков 
перечень качеств природного шарнира-
сустава.



  

# “Не подмажешь – не поедешь”.
# “Пошло дело как по маслу”.
# “Угря в руках не удержишь”.
# “Что кругло – легко катится”.
# “Лыжи скользят по погоде”.
# “Колодезная веревка сруб перетирает.”
# “Коси, коса, пока роса, роса долой - и мы 
домой” 



  

Способы уменьшения трения

1. Полировка
2. Замена скольжения на качение
3. Замена сухого трения на вязкое  (смазка)
4.Использование разных материалов.
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