Законы Ньютона

Вокруг нас происходят самые разнообразные
движения: течёт вода в реках, низвергаются
водопады, проносятся ветры и ураганы,
мчатся по дорогам автомобили, летают в
воздухе самолёты, в космическом
пространстве движутся галактики, звёзды…
Эти движения и тела, которые их совершают,
не похожи одно на другое. Различаются и
силы, действующие на них. Но для всех этих
движений, тел и сил в равной мере
справедливы законы Ньютона.

Законы Ньютона
Универсальность законов Ньютона в том,
что они постоянные и применимые ко всем
предметам, в любой точки Вселенной будь, то
брошенный кусок мела или движения планет.
По мнению Ньютона, законы были открыты
"играючи". Просто необходимо было более
внимательно отнестись к окружающему миру,
полному неизведанного. Нужно уметь не только
смотреть, но и видеть, замечать

• Мы знаем, что скорость
тела изменяется под действием
приложенной к нему силы. Если на
тело действуют несколько сил, то
находят равнодействующую этих
сил, то есть некую общую
суммарную силу, обладающую
определенным направлением и
числовым значением.
• То есть, фактически, все случаи
приложения различных сил в
конкретный момент времени
можно свести к действию одной
равнодействующей силы. Таким
образом, чтобы найти, как
изменилась скорость тела, нам надо
знать, какая сила действует на тело.

ПЕРВЫЙ ЗАКОН НЬЮТОНА
Существуют такие системы отсчета, относительно
которых тело движется прямолинейно и
равномерно или покоится, если на него не
действуют другие тела или их действия
скомпенсированы.
Другая формулировка: существуют такие системы
отсчета, относительно которых тело движется
прямолинейно и равномерно или покоится, если
равнодействующая всех сил, действующих на тело,
равна нулю.

• Второй закон Ньютона
• Соотношение между равнодействующей всех сил, приложенных к телу,
массой тела и его ускорением Ньютон сформулировал как второй из трех
основных законов механики.
• Равнодействующая всех сил, приложенных к телу, равна произведению
массы тела на его ускорение

В инерциальной системе отсчета сила является причиной ускорения
Итак, приобретаемое телом ускорение прямо пропорционально
равнодействующей приложенных к телу сил, одинаково с ней направлено и
обратно пропорционально массе тела.
• Заметим, что второй закон Ньютона справедлив только в инерциальных
системах отсчета. Напомним: в этих системах отсчета ускорение тела
обусловлено только действием на него других тел.
• Единицу силы в СИ определяют на основе второго закона Ньютона: сила в 1
ньютон сообщает телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2.

Взаимодействие двух тел
Мы знаем, что при взаимодействии воздействуют друг на
друга оба тела. Не бывает такого, чтобы одно тело
толкнуло другое, а второе в ответ никак не отреагировало
бы. Такое может происходить среди по-разному
воспитанных людей, но никак не в природе.
Мы знаем, что если мы пинаем мяч, то мяч в ответ пинает
нас. Другое дело, что мяч имеет намного меньшую массу,
чем тело человека, и потому его воздействие практически
не ощутимо.
Однако, если вы попробуете пнуть тяжелый железный
мяч, то живо ощутите это ответное воздействие.
Фактически, мы каждый день по многу раз пинаем очень и
очень тяжелый мяч нашу планету. Мы толкаем ее каждым
своим шагом, только при этом отлетает не она, а мы. А все
потому, что планета в миллионы раз превосходит нас по
массе.

Поставим опыт
Предложим первокласснику и десятикласснику посоревноваться в
перетягивании каната, стоя на скейтбордах: тогда трением между колесами и
полом можно пренебречь.
Мы увидим, что оба соперника движутся с ускорением. Значит, на каждого
из них действу другого.
Ускорения соперников направлено противоположно, причем ускорение
первоклассника намного больше ускорения десятиклассника.
Точные опыты, подобные описанном выше, показывают, что модули
ускорений обратно пропорциональны массам тел:
a1/a2 = m2/m1.
Поскольку ускорения направлены
Противоположны, то F 1= - F2

Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг
с другом:
– эти силы обусловлены одним и тем же
взаимодействием и поэтому имеют одну и ту же
физическую природу;
– эти силы направлены вдоль одной прямой;
– эти силы приложены к разным телам и поэтому не
могут уравновешивать друг друга.

Домашний эксперимент
Для этого необходимо проделать некоторые измерения.
Потребуются два динамометра, но в домашних условиях их
вполне могу заменить два безмена. Они измеряют вес, а вес
это тоже сила, только выраженная в единицах массы в случае
безмена. Поэтому, если у вас есть два безмена, то проделайте
следующее.
Один из них оденьте колечком на что-то неподвижное,
например, на гвоздь в стене, а второй соедините с первым
крючками. И потяните за колечко второго безмена.
Проследите за показаниями обоих приборов. Каждый из них
покажет силу, с которой на него воздействует другой безмен.
И хотя мы тянем только за один из них, окажется, что
показания обоих, как на очной ставке, будут совпадать.
Получается, что сила, с которой мы воздействуем вторым
безменом на первый, равна силе, с которой первый безмен
воздействует на второй.

Геликоптер, в отличие от обыкновенного самолета, может подниматься
в воздух не с разбегу, а вертикально вверх. Подъемную силу этой
машине дает большой пропеллер, вращающийся на вертикальной оси.
Когда первый геликоптер испытывали на аэродроме, третий закон
движения напомнил о себе. Так как несущий пропеллер вращался
справа налево, то в силу третьего закона движения корпус геликоптера
стал вращаться в противоположную сторону — слева направо.
Геликоптер оказался своеобразной летающей каруселью, в которую ни
один пассажир не соглашался сесть.
Этот недостаток геликоптера устранили тем, что поставили на нем два
несущих пропеллера, вращающихся в разные стороны. Вот тогда
неприятное карусельное движение машины сразу прекратилось,
потому что ее винты вращались в разные стороны, и их вредное
действие взаимно уничтожилось, а подъемная сила, направленная
вверх, сохранилась.
В одновинтовых геликоптерах ставят дополнительный рулевой
пропеллер, который противодействует вращению корпуса.

Как движется все летающее
Всё летающее: самолеты, вертолеты, птицы,
бабочки, комары, летучие мыши, а также аэросани и
глиссеры — движутся только потому, что находятся
во взаимодействии с воздухом.
Они отталкивают воздух назад, а сами в силу
ответного действия движутся вперед.
Но что отталкивают назад обитатели суши,
пользующиеся для передвижения ногами и
колесами ?

Явление отдачи
Сила, действующая на снаряд со стороны
пушки, равна по модулю силе, действующей
на пушку со стороны снаряда в момент
выстрела. В автоматической стрелковом
оружии явление отдачи используется для
перезарядки оружия.

Реактивное движение.
С огромной скоростью выбрасывая продукты
сгорания топлива назад, ракета действует на
них с необычайной силой. С такой же по
модулю, но направленной вперед, силой
продукты сгорания действуют на ракету.

Реактивное движение, используемое ныне в торпедах,
самолётах, ракетах и космических снарядах, свойственно
также головоногим моллюскам – осьминогам,
каракатицам, кальмарам.
Наибольший интерес для техников и биофизиков
представляет реактивный двигатель кальмаров.
Реактивный двигатель кальмара очень экономичен,
благодаря чему он может достигать скорости 70 км/ч;
некоторые исследователи считают, что даже 150 км/ч!
Инженеры уже создали двигатель, подобный
реактивному двигателю кальмара: это водомёт,
действующий при помощи обычного бензинового или
дизельного двигателя.
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