
О, сколько нам открытий 
чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок 
трудных,
И гений, парадоксов 
друг,
И случай, бог 
изобретатель.

А. С. Пушкин



- На Сенатской площади в Санкт-Петербурге установлен 
памятник Петру I. Но, что удивительно!?

Для пьедестала памятника Петру I была использована 
монолитная гранитная глыба весом 80 тыс. пудов (более 

тысяч тонн)! 
Обнаружена эта глыба была местным 

крестьянином Вишняковым. Глыбу называли Гром-камнем, 
так как в него однажды ударила молния, отбив большой 
осколок. Доставили ее из деревни Лахти, что на берегу 

Финского залива, в Петербург. 
- Как же в XVIII веке, не имея ни мощных тягачей, ни 
подъемных кранов, люди могли совершить такое чудо? 
Около 9 км пропутешествовал Гром-камень по суше, а 

потом по Неве на плотах был доставлен в 
Петербург. Это событие было отмечено особой медалью, 

на которой была вычеканена надпись: «Дерзновению 
подобно, 1770 год».  Как же это было сделано?

Смелый, остроумный проект передвижения Гром-камня дал 
кузнец из казенных мужиков, оставшийся, к сожалению, 

неизвестным. Он предложил….. .
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План:
 Что такое  сила трения?

 Причины возникновения силы трения.

 Направление силы трения.

 Виды трения

 Как измерить силу трения?

 Выяснить, от чего зависит сила трения.



Трение всегда сопутствует любому 
движению тел



Сила трения



Сила трения



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ТРЕНИЯ 
Первое исследование законов трения принадлежит 
знаменитому итальянскому ученому и художнику 

Леонардо да Винчи (XV век)

Он измерял силу трения, 
действующую на деревянные бруски, 

скользящие по доске, 



Эти колеса были 
сплошными и очень 

тяжелыми. 
Ученые полагают, что 
первые колеса были 

созданы  примерно 5200 
лет назад. 



Первые дошедшие до нас 
изобретения колесной 
повозки найдены в 
Месопотамии.



Он предложил перекатить камень на специально 
отлитых бронзовых шарах, заключенных в салазки. 
Салазки представляли собой большие бревна с 
выдолбленными вдоль них желобами, обитыми внутри 
медью. Гранитную глыбу поместили на помост из 
нескольких рядов плотно уложенных бревен, под 
которым находились желоба с шарами. Согнанные из 
ближайших деревень крестьяне при помощи канатов и 
воротов двигали камень к берегу. Несколько мужиков 
должны были все время смазывать шары говяжьим 
салом и переставлять их вперед. 120 дней 
путешествовал так по суше Гром-камень. Доставленный 
в Петербург и обработанный мастерами-каменотесами, 
он стал прекрасным пьедесталом памятника Петру. 



?!



Домашнее задание:

• § 32-33, Выучить опорный конспект 
(Паспорт по силе трения).

• Для тех, кому интересна тема  урока, 
предлагаю расширить свои познания и 
выполнить по желанию творческие 
задания:

• Литературное исследование: «Сила трения» 
в пословицах, поговорках, загадках.

• Сообщение на тему: «Примеры пользы и 
вреда силы трения».




