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1 Гидростатика 

Основной особенностью, отличающей жидкость от газа и  твѐрдо-

го тела, является еѐ способность течь под воздействием сколь угодно 

малых сил, изменяя свою форму, но сохраняя при этом свой объѐм. 

Раздел физики, изучающий жидкости, находящиеся в покое, называет-

ся гидростатикой. Важнейшим понятием, используемым при решении 

задач гидростатики, является давление. Поясним, что это такое. 

На любой участок поверхности 

тела, соприкасающийся с жидко-

стью, действует со стороны жидко-

сти сила, направленная перпендику-

лярно поверхности, причѐм еѐ вели-

чина не зависит от ориентации уча-

стка (рис.1). Чем больше площадь 

поверхности участка S , тем больше 

эта сила. Определить саму величину 

силы F  можно, если известно дав-

ление в жидкости. При этом 

SPF  

где P  и есть физическая величина, 

называемая давлением. В системе СИ давление измеряется в паскалях 

( Па ), 

2м

Н
Па  

Задача 1. Определить силу, действующую на круглую крышку 

люка подводной лодки радиуса мR 5,0 , если давление воды вблизи 

люка ПаP 5103 . Ответ выразить в кН . 

Решение: Чтобы определить величину действующей силы необ-

ходимо знать площадь крышки 
2RS  

Тогда 

кННPSF 2361036,25,014,3103 525
 

Таким образом, зная давление, можно определить силу, дейст-

вующую на поверхность со стороны жидкости. Само давление в раз-

F1 = P1  S1

F2 = P2  S2

 

Рисунок 1 
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ных точках жидкости может быть различным. Чаще всего приходится 

иметь дело с жидкостью в поле сил тяжести. В этом случае давление в 

жидкости возрастает с глубиной. Если на каком-либо уровне в жидко-

сти давление известно - 1P , то во 

всех точках жидкости, находя-

щихся ниже на h , давление 2P  

больше на величину hg  

hgPP 12 , 

где - плотность жидкости, g - 

ускорение свободного падения. В 

точках, расположенных выше 

уровня, где давление равно 1P , 

давление меньше на такую же 

величину (рисунок 2) 

hgPP 12  

Во всех рассматриваемых далее задачах часто встречающуюся величи-

ну - плотность воды будем считать заданной, равной 
3

310
м

кг
и обо-

значать как 0 . 

Задача 2. Давление воды в водопроводной трубе у основания 

здания Па5103 . Определить давление 

воды в этой трубе на высоте м15 от ос-

нования здания (рисунок 3). 

Решение. Во всех точках трубы, на-

ходящихся выше основания на h  дав-

ление 2P , как уже говорилось, меньше 

чем давление у основания 1P  на величи-

ну hg0 , т.е. 

)(105,1151010103 535

012 ПаhgPP  

h

h

P1

P2 = P1 - g h

P2 = P1 + g h

 

Рисунок 2 

h

P1

P2

 

Рисунок 3 
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Задача 3. Давление на дне озера в 3 раза больше давления у по-

верхности. Определите глубину озера. Атмосферное давление - 

Па510  

Решение. Давление у поверхности равно атмосферному -
0P , а 

давление на дне озера P больше атмосферного на величину gh0 , 

где h - глубина озера.  

ghPP 00
 

Учитывая, что по условию 03PP , получаем 

ghPP 0003  

ghP 002 , 

откуда 

)(20
1010

1022
3

5

0

0 м
g

P
h  

Вернемся к основной формуле, связывающей величину давления 

Р и действующую на площадку S силу F. 

SPF  

Пользоваться ей при определении величины силы давления мож-

но лишь в том случае, если давление одинаково по всей поверхности 

площадки. Для жидкости в поле тяжести это возможно, если площадка 

горизонтальна, т.к. только тогда давление по всей поверхности одно и 

то же. Однако, на вступительных экзаменах часто встречаются задачи, 

в которых необходимо определить силы давления, действующие на 

негоризонтальную поверхность. В качестве примера приведем сле-

дующую задачу. 

Задача 4. Аквариум в форме прямоугольного параллепипеда с 

основанием в форме квадрата со стороной а, высотой h доверху запол-

нен водой. Определить силы давления жидкости на дно и боковую 

стенку аквариума. Силы, возникающие из–за действия атмосферного 

давления не учитывать. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

Решение. Рассчитаем сначала силу, действующую на дно аква-

риума. Это несложно сделать, определив давление на дне P = gh (ат-

мосферное давление не учитываем в соответствии с условием), а затем 

и саму силу: 
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2

1 ahgSPF дна  

Ситуация с силой давления на боковую стенку сложнее как раз 

из–за того, что давление в разных точках этой стенки различно (0 ввер-

ху и gh внизу!) При попытке использовать формулу SPF  зако-

номерно возникает вопрос, какое давление нужно подставить в нее. Не 

приводя строгого доказательства, просто отметим, что в подобных 

случаях можно пользоваться этим соотношением, если взять в качестве 

P среднее по высоте слоя жидкости значение давления. 

2

h
gP  

(Символом угловых скобок   здесь и в дальнейшем мы будем 

обозначать среднее значение величины, стоящей между скобками). 

Сила давления, действующая на боковую стенку, F2 запишется так 

22

2

.2

ahg
ah

hg
SPF бок . 

При формулировке этой задачи мы сознательно использовали 

оговорку о неучете атмосферного давления. Дело в том, что силы дав-

ления, связанные с действием атмосферного давления, проявляют себя 

при действии на стенку как изнутри аквариума, так и снаружи, компен-

сируя при этом, друг друга. 

Мы, решая задачу, рассчитали как бы “избыточную” силу давле-

ния, связанную с жидкостью, налитой в аквариум. Формально, однако, 

если бы оговорки не было, следовало бы к давлению жидкости gh в 

обоих случаях добавить атмосферное давление P0. Вся проблема в том, 

что в различных задачниках (и на различных экзаменах!) авторы задач 

не всегда затрудняют себя подобными уточнениями, и решающему 

задачу не всегда легко разобраться, подразумевался ли при расчете 

силы учет атмосферного давления. Если уточнить условия невозможно 

(например, на экзамене в форме единого российского тестирования), 

действуйте следующим образом: если авторы ввели в условие величи-

ну атмосферного давления, учитывайте ее и Вы, в противном же случае 

действуйте так, как если бы атмосферное давление отсутствовало. В 

этом случае, составители задач подразумевают расчет “добавочной” 

силы давления, связанной с наличием жидкости. 
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2 Закон Архимеда. 

Основным законом для определения силы, действующей на тело, 

полностью или частично погруженное в жидкость, со стороны жидко-

сти, является закон Архимеда. Возникает эта сила как результат совме-

стного воздействия сил давления жидкости  на различные участки по-

верхности тела. Математически посчитать результат этого воздействия 

напрямую довольно тяжело, особенно если тело имеет сложную фор-

му. Закон Архимеда позволяет легко определить результирующую си-

лу. Наиболее удобной для решения задач 

является следующая формулировка зако-

на Архимеда: « На покоящееся в жидко-

сти тело действует выталкивающая сила 

жжA gVF , 

где ж - плотность жидкости, 
жV - объ-

ѐм части тела, погружѐнный в жид-

кость». Если тело, объѐм которого равен 

V , полностью находится «внутри» жид-

кости (рисунок 4а), то VVж и 

gVF жA . Однако, если тело плава-

ет, то VVж , точнее VVж  (рису-

нок 4б). Рассмотрим пример решения 

задачи с использованием закона Архиме-

да. 

Задача 5. Деревянный брусок тол-

щиной смh 10 плавает в воде. Опре-

делить глубину погружения бруска в воду. Плотность дерева 

3
75,0

см

г
, плотность воды 

30 1
см

г
. 

Решение. Пусть x - глубина по-

гружения бруска в воду (рис.5). 

На брусок действуют две силы: сила 

тяжести mg  и сила Архимеда со сто-

ж
V

FA = ж g V

Vж = V

 

Рисунок 4а 

Vж

FA = ж g Vж

Vж = V

 

Рисунок 4б 

FA = 0 g Vж

mg

h x

0

 

Рисунок 5 
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роны жидкости 
жA gVF 0

. Для того, чтобы брусок не тонул, сила 

Архимеда должна быть равна силе тяжести. 

mgFA  

mggVж0
 

Массу тела можно записать, как 

Vm , 

таким образом 

VggVж0
 

Чтобы избавиться от объѐма, которого нет в условии, используется 

стандартный для подобных задач приѐм: вводится площадь бруска S и 

через неѐ выражаются V и жV  

ShV  

SxVж
, 

после чего получаем 

ShgSxg0 , 

и 

)(5,7
1

75,0
10

0

смhx  

Рассмотрим ещѐ одну подобную задачу, только на этот раз на те-

ло в жидкости будут действовать три силы. Обратите внимание на то, 

что задачи на плавание тел в жидкости можно решать по одному алго-

ритму, который будет описан параллельно с решением, и который сле-

дует хорошо усвоить. 

Задача 6. Камень массой m , висит на тонкой верѐвке, будучи по-

гружен в ведро с водой. Определите силу натяжения верѐвки. Плот-

ность камня , плотность воды 0 . 

Решение. Порядок действий при реше-

нии подобных задач может быть следующим: 

1) нарисовать рисунок с изображением на 

нѐм действующих на тело сил; 

В нашем случае на камень действуют три 

силы: сила тяжести - mg , сила Архимеда - 
mg

TFA

 

рисунок 6 
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AF и сила натяжения верѐвки - T , направленные как указано на ри-

сунке 6. 

2) записать уравнение, в котором  сумма сил, действующих на 

тело в одном направлении, равна сумме сил, действующих в противо-

положном направлении; 

В данной задаче сумма сил, направленных «вверх» AF и T , должна 

быть равна действующей «вниз» силе тяжести mg  

mgTFA  

3) выразить силы, через величины, которые даны или которые тре-

буется найти в условии задачи. 

Учитывая, что VgFA 0 , где V - объѐм камня, который в свою 

очередь можно выразить через его массу и плотность 
m

V , получа-

ем 

mgTVg0  

mgT
m

0 , 

откуда 

)1( 00 mggmmgT  

3 Статика 

Статикой называют раздел механики, изучающий условия равно-

весия тел, находящихся под действием нескольких сил (условия их 

неподвижности). Эти условия равновесия записываются в виде уравне-

ний двух типов. 

Уравнения первого типа есть ничто иное, как уравнение второго 

закона Ньютона. Напомним его формулировку: произведение массы 

тела на его ускорение равняется сумме действующих на него сил. В 

статике же, учитывая, что ускорение неподвижного тела равно 0, он 

должен быть переформулирован так: сумма сил, действующих на не-

подвижное тело, равно 0. В виде уравнения он записывается следую-

щим образом: 
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0...321 FFF


   (1) 

Здесь 1F


, 2F


 и т.д. – действующие на тело силы, среди которых 

могут быть силы тяжести, реакции опоры, трение и т.д. Обратите осо-

бое внимание на значок вектора  над записью сил. Речь идет о век-

торной сумме сил, ни в коем случае не о сумме величин сил. С вектор-

ным характером уравнений связаны основные проблемы при использо-

вании законов Ньютона. Чаще всего школьники, не зная, что делать со 

«стрелочками», попросту переписывают уравнения без них, например, 

так: 

0...321 FFF  

что в большинстве случаев гарантирует ошибку в решении. Дело в том, 

что уравнение в форме (1) представляет собой не одно уравнение, а 

систему уравнений. Поясним сказанное: 

Любой вектор F


 несет в себе информацию не об одном числе, а 

сразу о трех. Этими тремя величинами являются три его компоненты 

или проекции zyx FFF ,,  (кстати, настоятельно рекомендуем внима-

тельнейшим образом перечитать еще раз раздел первого пособия, по-

священный действиям над векторами, в противном случае все разделы 

механики, связанные с законами Ньютона, окажутся для Вас непреодо-

лимыми). 

В левой части уравнения (1) стоит сумма векторов, которая равна 

какому–то новому вектору .равнF


, который называется равнодейст-

вующей силой. В соответствии с правилами действий с векторами х – 

компонента (проекция на ось ох) вектора .равнF


 равна сумме х – ком-

понент векторов ..., 21 FF


 

...21. xxХравн FFF  

то же самое для y – и z – компонент 

...21. yyYравн FFF  

...21. zzZравн FFF  

В правой части уравнения (1) стоит 0. Однако вектор 

...21. FFFравн


 равен 0 лишь в случае, если равны 0 все его 
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компоненты. Таким образом, уравнение (1) может быть переписано как 

система уравнений: 

0...21 xx FF ; 

0...21 yy FF ;   (2) 

0...21 zz FF . 

Не стоит бояться большого количества уравнений и неизвестных. 

Во–первых, при решении школьных задач, за очень редким исключе-

нием, приходится иметь дело не более чем с двумя координатными 

осями (обычно x и y). Во–вторых, почти всегда при удачном выборе 

координатных осей половина компонент равна 0. Так что даже в слож-

ных случаях задача сводится к паре несложных уравнений с двумя не-

известными. А вот на что, действительно, необходимо обратить вни-

мание, так это на выражение x и y – компонент векторов F


через вели-

чины самих сил F (без значка вектора(!) это уже одно число – модуль 

значения силы) и через тригонометрические функции (cos, sin и т.д.) 

угла между направлением силы и осями координат. На рисунке7 в ка-

честве напоминания – иллюстрации представлены несколько примеров 

различных ориентаций сил относительно осей OX и OY и выписаны 

выражения для их x, y – компонент. 

F1x = F1  Cos 

F1y = F1  Sin 

F2x = - F2  Sin 

F2y = - F2  Cos 

X

0

Y

F2

F1

X

0

Y

F2

F1

F2y = - F2  Sin 

F2x = F2  Cos 

F1x = - F1  Cos 

F1y = F1  Sin 

X

0

Y

F2

F1

F2y = - F2  Sin 

F2x = - F2   Cos F1x = F1  Sin 

F1y = - F1  Cos 

X0

Y

F2

F1

F1x = F1  Sin 

F1y = F1  Cos 

F2x = - F2   Sin 

F2y = F2  Cos 
 

Рисунок 7 
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Рассмотрим в качестве примера операций с векторными величи-

нами решение следующей задачи. 

Задача 7. На тело действуют три силы. Первые две равны по ве-

личине 300 Н направлены под углом 120  друг к 

другу. Третья сила величиной 400 н направлена 

по углом 150  к первой и 30  ко второй (рису-

нок 8). Вектора всех сил лежат в одной плоско-

сти. Определить равнодействующую этих сил. 

Решение. Направим ось ox по биссектрисе 

угла между первой и второй силами, а ось OY, 

как обычно, перпендикулярно к ней. Направле-

ние OY совпадает с направлением третьей силы 

рисунок 8. Выпишем выражения для х– и у–

компонент всех трех сил: 

)(15060cos300cos11 НFF x  

)(315060sin300sin11 НFF y  

)(15060cos300cos22 НFF x  

)(315060sin300sin22 НFF y  

03xF  

)(40033 НFF y  

х–компонента равнодействующей всех сил равна сумме их х–

компонент. 

)(300321. НFFFF xxxxравн  

Аналогично, для у–компонент 

)(400321. НFFFF yyyyравн  

В соответствии с правилами действий с векторными величинами: 

)(500400300 222

.

2

.. НFFF yравнxравнравн  

4 Основные виды сил, фигурирующие в задачах статики 

Сейчас мы обсудим очень важный вопрос о том, как разобраться, 

какие силы действуют на тела и как они направлены. Подчеркнем, что 

речь идет не о классификации фундаментальных взаимодействий (гра-

X0

Y

F3

F2

F1

 

рисунок 8 
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витационное, электромагнитное, ядерное и т.д.), а о сугубо практиче-

ской проблеме решения задач механики. 

Сила тяжести. На любое тело, находящееся под воздействием 

земного притяжения, со стороны земли дейст-

вует, направленная вертикально вниз, сила тя-

жести gm


, где m – масса тела, g


 – ускорение 

свободного падения, величина постоянная для 

всех тел и равная приблизительно 9,8 м/с
2
. (ри-

сунок 9) 

 

 

 

 

 

 

Силы натяжения нитей, веревок и т.д. 
Если к телу привязаны нити, веревки и т.д., то 

со стороны каждой из них действуют силы 

натяжения T


 направленные строго по верев-

ке от тела (рисунок 10). Величины этих сил T 

в задачах обычно неизвестны и при решении 

приходится вводить их самому. Подчеркнем 

еще раз: сила T


 направлена всегда от тела, 

веревка может “тянуть”, но не может “тол-

кать”. 

Силы реакции твердой поверхности. Если тело соприкасается с 

каким–либо другим твердым телом, на него действует сила реакции 

N


, направленная перпендикулярно поверхности контакта от поверх-

ности к телу (рисунок 11). Так же как и силы натяжения, величины 

mg

g

 

рисунок 9 

g

mg

T1
T2

 

рисунок 10 

mg

N1
N2

mg

T

N

 

рисунок 11 
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сил реакции N обычно неизвестны. 

Силы упругости пружин. При наличии в задаче пружин, скреп-

ленных с телом, со стороны лю-

бой из них действует сила упру-

гости .упрF


, направленная вдоль 

пружины. Эта сила может быть 

направлена как от тела (если 

пружина растянута), так и к телу 

(если пружина сжата) (рисунок 

12) 

Величина этой силы определяет-

ся законом Гука: 

kxFупр .  

здесь х – изменение длинны пружины по сравнению с недеформиро-

ванным состоянием, k – характеристика “жесткости” пружины – коэф-

фициент жесткости, размерность которого – 
м

Н
. 

Сила трения – .трF


. Действует на тело со стороны твердой по-

верхности, с которой оно 

соприкасается. Возника-

ет, если другие силы, 

фигурирующие в задаче, 

“стремятся” сдвинуть 

тело вдоль поверхности 

и препятствует им, то 

есть, ориентирована вдоль поверхности противоположно направлению, 

в котором бы двигалось тело, если бы трения не было (рисунок 13). 

В задачах динамики, где тела движутся, эта сила действует иначе, 

против направления движения тела относительно поверхности и для ее 

возникновения не обязательны силы, “стремящиеся” сдвинуть тело 

вдоль поверхности. В статике (неподвижное тело), величина силы тре-

ния .трF  может быть различной, но всегда оказывается такой, что тело 

не движется, т.е. .трF  равна по величине сумме проекций других сил 

на направление возможного “сдвига”. В этом случае ее величину .трF , 

как и величины сил натяжения и реакции T, N вводят в задачу, как не-

mg g

Fупр. = k  x

mg

g Fупр. = k  x

 

рисунок 12 

T

Fтр. Fтр.
T

 

рисунок 13 
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известную. Если тело движется, скользит по поверхности, то величина 

силы трения: 

NFтр. , 

где N – сила реакции со стороны поверхности (чем “сильнее прижато” 

к ней тело, тем больше .трF !),  – коэффициент трения. Таким обра-

зом, важно различать случай статики и динамики при описании .трF


 

Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в пособии “Динамика”. 

Перейдем теперь к описанию основного приема использования 

уравнения (1) при решении задач статики. Постарайтесь разобрать его 

очень внимательно – это, самый важный прием в механике, его моди-

фикации очень активно используются в других разделах физики. Мы 

опишем рекомендуемый порядок действий при его использовании, па-

раллельно разбирая конкретный пример использования. 

Итак, 

Задача 8. На тело массы m, лежащее на горизонтальной поверх-

ности действует сила F, направленная под углом  к горизонту. Опре-

делите величину силы трения, при, которой тело остается неподвиж-

ным (рисунок 14). С какой силой тело давит на поверхность? 

Рекомендуемый метод решения. 

1) Изобразить на рисунке все действующие на тело силы. При этом 

стрелками на рисунке указывайте направления действующих сил, а 

около стрелок укажите символами величины этих сил (пусть даже 

они не даны в условии). 

В нашем случае на тело действуют четыре силы: тяжести (вели-

чина mg), оговоренная в задач сила (F) и две силы со стороны поверх-

Fтр.

mg

N F

X

Y

Fтр.

mg

N

F

X

Y

 

рисунок 14 
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ности: реакции (N) и трения ( .трF ). Их направления указаны стрелка-

ми на рисунке 14. 

2) Выбрать координатные оси (ох и оу) и изобразить их на рисунке. 

Если все фигурирующие в задаче силы направлены вдоль одной пря-

мой, то достаточно выбрать одну ось, направив ее вдоль этой прямой. 

Чаще всего оси выбираются стандартно: ох – по горизонтали, оу – по 

вертикали. Однако, это не обязательно. Можно рекомендовать выбор 

осей таким образом, чтобы большинство сил было направлено вдоль 

осей. Но, вообще говоря, при любом выборе решение будет правиль-

ным, если вы не ошибетесь при выполнении п. 1) и при последующем 

решении полученных уравнений. Поэтому не переживайте сильно по 

поводу выбора осей! 

Выбор осей в нашем случае показан на рисунке 14. 

3) Запишите выражения для х,у–компонент каждой силы через вели-

чину силы и косинусы или синусы углов, которые она составляет с 

осями ох и оу. Если сила, направлена вдоль одной из осей, задача об-

легчается – компонента силы вдоль этой оси попросту равна величине 

силы со знаком “+” или “–” в зависимости от направления вектора си-

лы, другая же компонента попросту равна 0. 

В нашем случае: 

cosFFx , sinFFy ; 

0xN , NN y ; 

0xmg , mgmg y ; 

.. трxтр FF , 0.yтрF . 

4) Записать систему уравнений для компонент сил: 

0...21 xx FF  

0...21 yy FF  

используя результат п. 3): 

В задаче 

для оси ох: 0cos .трFF  

для оси оу: 0sin mgNF  

5) Решить полученные уравнения. 
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Мы имеем систему двух уравнений с двумя неизвестными. Прав-

да, нам повезло: требуемое в задаче значение .трF  получается сразу из 

первого уравнения, без привлечения второго: 

cos. FFтр  

Сила, с которой тело давит на поверхность, на рисунке отсутству-

ет. Однако, в соответствие с третьим законом Ньютона она равна по 

величине силе, с которой поверхность “давит на тело”, а это ни что 

иное, как сила реакции N (обратите внимание на этот логический пере-

ход, он часто фигурирует в задачах). Из второго уравнения: 

sinFmgN . 

Задача 9. Бревно массой m = 200 кг лежит между двумя гладкими 

стенками, так как 

показано на рисунке 

15. 

Одна из стенок вер-

тикальная, вторая 

располагается под 

углом  = 45  к вер-

тикали. Определить 

силы, с которыми 

бревно действует на 

каждую из стенок. 

Решение. Как уже говорилось в предыдущем примере, в соответ-

ствие с третьим законом Ньютона, силы с которыми действует бревно 

на стенки равны по величине силам, с которыми стенки действуют на 

бревно. Рассматривать силы, действующие на бревно, легче (стенки 

взаимодействуют еще с чем–то неизвестным), поэтому для ответа на 

вопрос задачи определим именно силы, действующие со стороны сте-

нок. Учитывая, что стенки гладкие (подобное уточнения в задаче озна-

чают отсутствие трения), можно прийти к выводу, что эти силы – это 

силы реакции 1N


 и 2N


, направленные перпендикулярно стенкам, от 

стенок к бревну. Кроме них на бревно еще действует сила тяжести 

gm


. Уравнение равновесия для бревна в векторной форме (1) выгля-

дит так: 

021 NNgm


 

Для компонент, уравнения выписываются следующим образом: 

mg

X

Y

N1

N2

mg

N1

N2

 

рисунок 15 
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021 xxx NNmg  

021 yyy NNmg  

С этими уравнениями (без векторов) уже можно работать, надо 

лишь в соответствии с пп. 2 и 3 общего метода выбрать координатные 

оси и в соответствие с этим выбором выписать компоненты сил. 

Выбор осей показан на рис. 15, а для компонент справедливы 

следующие выражения: 

0xmg ,   mgmg y ; 

11 NN x
,   01yN ; 

cos22 NN x ,  sin22 NN y . 

(Кстати, стоит обратить внимание, что при выписывании компонент 

достаточно выяснить одну из них, вторая записывается автоматически: 

если N – компонента силы получена умножением величины силы на 

косинус угла, вторая получена умножением на синус и наоборот. Но за 

знаком компоненты при этом необходимо следить!). 

Подставляя выражения для компонент в уравнения для них полу-

чаем: 

0cos21 NN  

0sin2Nmg  

Из второго уравнения: 

)(2840

2

2

10200

45sin

10200

sin
2 H

mg
N  

1N  получаем из первого уравнения: 

)(2000110200
sin

cos
cos21 Hctgmg

mg
NN

 

5 Моменты сил. Правило моментов 

Зачастую, условия равенства 0 

векторной суммы действующих на те-

ло сил оказывается недостаточно, что-

бы тело оставалось в покое. Приведем 

F

F

 

рисунок 16 

Вeрно

O

d

F

Нeвeрно

O

d

F

 

рисунок 17 



http://MasterFiziki.ru 

 

 18 

простой пример. Пусть два муравья тянут лежащую на полу соломинку 

за два конца, прилагая одинаковые силы перпендикулярно соломинке в 

противоположных направлениях (рис.16). Очевидно, что соломинка 

будет вращаться, хотя векторная сумма приложенных сил равна 0. Де-

ло в том, что условие равенства 0 суммы сил обеспечивает лишь не-

подвижность одной точки тела, называемой центром масс. Условие 

отсутствия вращения тела при этом определяется правилом моментов. 

Сначала определим понятие момента силы, относительно какой–либо 

точки, вокруг которой может поворачиваться тело. Моментом M силы 

F


 относительно т. О называется произведение величины силы на пле-

чо d  

dFM . 

При этом очень важным является понятие плеча. Плечом называ-

ется расстояние от т. О до прямой, вдоль которой действует сила F


. 

Обратите внимание! Наиболее распространенная ошибка учащихся 

заключается в том, что плечо определяют как расстояние от т. О до 

точки приложения силы F


, а это грубейшая ошибка (рисунок 17). 

Задача 10. Какой тормозящий момент относительно оси вра-

щающегося колеса создает колодка, прижатая к ободу колеса диамет-

ром D = 40 см с силой F = 100 Н (рису-

нок 18), если коэффициент трения  = 

0,6? 

Очевидно, что сила реакции, действую-

щая со стороны колеса на колодку N = F 

(колодка неподвижна!). Тогда сила тре-

ния, создающая тормозящий момент 

FNFтр. . Величина плеча 

для Fтр. относительно оси вращения равна радиусу колеса R = D/2, а 

момент силы трения (тормозящий момент): 

)(12
2

4,01006,0

2
. мH

DF
RFM тр  

В школьной физике ограничиваются рассмотрением случаев, когда 

вектора действующих на тело сил лежат в одной плоскости или парал-

лельны ей. Тогда все силы можно разделить на вращающие (точнее 

стремящиеся повернуть) тело по часовой стрелке и против часовой 

стрелки. На рисунке 19 силы 3F


, 4F


 и 5F


 вращают по часовой стрел-

R

N

F

Fтр. = N
 

рисунок 18 



http://MasterFiziki.ru 

 

 19 

ке, силы 1F


 и 2F


 – против. При этом моменты 

сил, вращающих по часовой стрелке, считаются 

положительными, против – отрицательными. С 

учетом этого, правило моментов, являющееся 

вторым важнейшим уравнением статики, форму-

лируются так: 

Для того, чтобы твердое тело не вращалось, сумма моментов сил 

относительно любой точки должна быть равна 0. 

0...321 MMM    (2) 

Напомним, часть моментов М1, М2, М3 … в уравнении (2) отрица-

тельна, а именно те, которые соответствуют силам, вращающим против 

часовой стрелки). В формулировке правила моментов не случайно фи-

гурирует выражение “… относительно любой точки…”. Дело в том, 

что сумма моментов должна быть равна 0 не только относительно 

“очевидных” осей, вокруг которых тело могло бы вращаться, но и от-

носительно любой точки тела, либо точки, вообще лежащей вне тела. 

Рассмотрим два простых примера. 

Задача 11. На левом конце легкой доски длинной l лежит груз 

массы m1, на правом – массы m2 (рисунок 20). На каком расстоянии х 

от левого конца надо установить опору, чтобы доска сохраняла гори-

зонтальное положение. 

Изобразим, так же как мы делали рань-

ше, действующие на доску силы. Их три 

– две силы тяжести и сила реакции со 

стороны опоры. Мы можем, как и ранее 

выписать уравнение (1): 

021 Ngmgm  

и определить значение силы реакции 

gmmN )( 21 , 

однако расстояние х в это уравнение не входит. Запишем правило мо-

ментов, выбрав в качестве т. О положение опоры. Для силы тяжести 

m1g, плечо оказывается равным х, ее момент gxmM 11 . Знак “–” 

поставлен, потому что эта сила стремиться вращать доску против часо-

вой стрелки. Для силы тяжести m2g плечо (l–x), ее момент 

)(22 xlgmM . Плечо и момент силы N относительно т. О рав-

ны 0. 

O
F1

F2

F3

F4 F5

 

рисунок 19 

x

lт. O m1
m2

 

m1
m2

N

mg1 mg2  
рисунок 20 
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Правило моментов: 

021 MM  

0)(21 xlgmgxm , 

откуда 

l
mm

m
x

21

2
. 

Давайте посмотрим, что было бы, если в качестве точки, для ко-

торой записывается правило моментов, мы бы выбрали левый конец 

доски. В этом случае момент силы m2g: 

glmM 22 , 

момент силы m1g равен 0, момент силы N: 

xNM 3 . 

Правило моментов: 

02 Nxglm  

Учитывая, что 

gmmN )( 21 , 

получаем опять же 

l
mm

m
x

21

2
. 

Еще раз подчеркнем, правило моментов может быть записано для 

любой точки, однако удачный выбор этой точки должен облегчить Вам 

математическую часть задачи. 

Задача 12. Бревно массы m=300 кг подвешено в горизонтальном 

положении на двух канатах, один из которых закреплен за левый конец 

бревна, другой  – на расстоянии 1/3 длинны бревна от его правого кон-

ца (рис.21). Определить силу натяжения канатов. 

Решение. С помощью правила моментов задача решается в два 

действия. Запишем правило моментов относи-

тельно точки на левом конце бревна. 

Для силы T1: 

M1 =0 (т.к. плечо равно 0), 

Для силы mg: 

2
2

mgl
M , 

 l

6 l

2
mg

T2

T1

 l

3
2 l

 3

 

рисунок 21 
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Для силы T2: 

3

2
23

l
TM  

Правило моментов: 

0
3

2

2
2

l
T

mgl
 

)(2250
4

103003

4

3
2 H

mg
T  

Аналогично можно найти T1, выбрав за точку, относительно кото-

рой записывается правило моментов, точку закрепления второго кана-

та. В этом случае момент силы тяжести равен 
6

l
mg , момент силы 

T1 равен 
3

2
1

l
T . Правило моментов 

0
63

2
1

l
mg

l
T  

)(750
4

10300

4
1 H

mg
T . 

Впрочем, T1 можно было найти и, записав уравнение (1) для сум-

мы сил 1T


, 2T


 и gm


. 

021 mgTT  

)(75022501030012 HTmgT  

Обратите внимание на то, что уравнение (1) для суммы сил и 

уравнение (2) для моментов должны выполняться одновременно, одна-

ко при решении задач вы можете пользоваться то одним, то другим, то 

обоими вместе, лишь бы результат был достигнут. 


