
Механика—наука об общих законах 
движения тел. Механическим движением 
тела, называется изменение его положения 
в пространстве относительно других тел с 
течением времени. Основной задачей меха-
ники является определение положения 
тела в любой момент времени. 

Окружающие нас тела достаточно ве-
лики и движутся сравнительно медленно. 
Поэтому их движения подчиняются законам 
Ньютона. Механика, основанная на законах 
Ньютона, называется классической меха-
никой. 

Наиболее простое движение тела, при 
котором все точки тела движутся одинако-
во, описывая одинаковые траектории, назы-
вается поступательным. При поступатель-
ном движении любая прямая, проведенная 
в теле, остается параллельной самой себе. 

В ряде случаев описание движения 
сводится к описанию движения точки. Тело, 
размерами, формой и структурой которого 
можно пренебречь при изучении данного 
механического движения, называется мате-
риальной точкой (футбольный мяч в поле-
те). Положение или точки можно задать 
только относительно какого-нибудь другого 
тела, которое называется телом отсчета. 

Положение точки в пространстве 
определяется ее координатами или 
радиус-вектором. Радиус-вектор—
это направленный отрезок, прове-
денный из начала координат в дан-
ную точку. Тело отсчета, система 
координат, связанная с ним, и прибор 
для измерения времени образуют си-
стему отсчета. Изменения коорди-
нат—это величины, равные разностям 
конечных и начальных значений (но 
не наоборот) 

При описании движения вводят 
понятие перемещения точки. Направ-
ленный отрезок, проведенный из 
начального положения точки в ее ко-
нечное положение, называется векто-
ром перемещения или просто переме-
щением этой точки. 

Движение тела относительно, 
т.е. относительно разных систем от-
счета скорости движения тел различ-
ны по величине и направлению, и 
определяется правилом сложения 
скоростей. 

 

О движении 

Равномерное прямолинейное движение 

Прямолинейное движение - движе-
ние, траекторией которого является прямая 
линия. 

Движение, при котором тело за лю-
бые равные промежутки времени совер-
шает одинаковые перемещения называют 
равномерным движением . 

Скорость равномерного прямолиней-
ного движения -отношение вектора переме-
щения тела за любой промежуток времени 
к величине этого промежутка: 

 

 

 

Зная скорость, можно найти пере-
мещение за известный промежуток 
времени по формуле: 
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Необходимо знать 

Определения поня-
тий «механическое 
движение», «система 
отсчета», формули-
ровка факта относи-
тельности движения, 
формулировка за-
кона сложения ско-
ростей и его уравне-
ние. 
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Необходимо знать 
 
Определения понятий 
«равномерное прямоли-
нейное движение», 
«скорость равномерного 
прямолинейного движе-
ния», графическая мо-
дель равномерного пря-
молинейного движения 
на некотором участке, 
формулировка зависи-
мостей перемещения, 
координаты и скорости 
от времени, уравнение 
зависимостей, графики 
зависимостей и их опи-
сание. 



При прямолинейном равномерном 
движении векторы скорости и перемеще-
ния имеют одинаковое направление как 
это представлено на графической моде-
ли: 

 

Проекция перемещения на ось ох :   
Sx = vt. Так как Sx=x-x0, то координата 
тела х = x0+Sx. Аналогично для оси оу:       
у = y0 + Sy. 

В результате получаем уравнения 
прямолинейного равномерного движения 
тела в проекциях на оси х и у: 

 

Зная начальную скорость тела и 
его ускорение, из формулы (1) можно 
найти скорость в любой момент време-
ни: 

                                                   (2) 

Для этого уравнение 
нужно записать в 
проекциях на выбранную ось: 

 

 

Графиком скорости при равноускорен-
ном движении является прямая. 

 

 

 

 

 

 

Предположим, что тело совершило пе-
ремещение за время t, двигаясь с уско-
рением . Если скорость изменяется от  

Равноускоренным называется 
движение, при котором скорость тела 
за любые равные промежутки времени 
изменяется одинаково. 

Ускорением тела называют отноше-
ние изменения скорости тела ко времени, 
за которое это изменение произошло. 

Ускорение характеризует быстроту 
изменения скорости. 

                                                                  (1) 

 

 

 

 

Ускорение - векторная величина. 
Оно показывает, как изменяется мгновен-
ная скорость тела за единицу времени. 

Равноускоренное прямолинейное движение 

Неравномерное прямолинейное движение 

Тогда перемещение при неравно-
мерном движении 

 

 

 

Мгновенной скоростью называет-
ся скорость тела в данный момент вре-
мени или в данной точке траектории. 

Неравномерным называется дви-
жение, при котором скорость тела со 
временем изменяется. 

 

 

 

Средняя скорость неравномерного 
движения равна отношению вектора пе-
ремещения к времени нахождения в пути 
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Необходимо знать 
 
Определения понятий 
«ускорения», 
«прямолинейного равно-
ускоренного движения», 
«свободное падение», гра-
фическая модель прямо-
линейного равноускоренно-
го движения, формулиров-
ка зависимостей переме-
щения, мгновенной скоро-
сти, ускорения от времени, 
уравнения зависимостей 
в векторной форме и в про-
екциях  на координатную 
ось, графики зависимо-
стей проекций мгновенной 
скорости и ускорения от 
времени и их описание, 
значение ускорения сво-
бодного падения вблизи 
поверхности Земли. 



v0 до v  и учитывая, что, 

 

 

 

 

 

Используя график скорости, можно 
определить пройденный телом за извест-
ное время путь - он численно равен площа-
ди заштрихованной поверхности. 

Период и частота связаны между собой 

 

 

Ускорение материальной точки при 
равномерном движении по окружности 
является перпендикулярным к вектору 
скорости и направленным вдоль радиуса 
к центру окружности. Оно называется 
центростремительным ускорением 

 

 

 

Равномерное движение по окруж-
ности—это движение по окружности с 
постоянной по модулю скоростью. 

Линейная скорость 

 

Угловая скорость  

 

Связь между линейной и угловой ско-
ростью      

Время одного полного 
оборота называется периодом вращения. 
Если за время t материальная точка совер-
шает N оборотов, то период вращения 

 

Число оборотов в едини-
цу времени называется частотой враще-
ния 

 

 

Равномерное движение материальной точки по окружности 

Свободное падение тел 

 

 

 

Если тело брошено вертикально 
вверх, то 

 

 

 

 

 

 

Движение тел в безвоздушном про-
странстве под действием силы тяже-
сти называют свободным падением . 

Свободное падение - это равноуско-
ренное движение. Ускорение свободного 
падения в данном месте Земли постоянно 
для всех тел и не зависит от массы пада-
ющего тела: g = 9,8 м/с2 . 
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Необходимо знать 
 
Определение понятий 
«равномерное движение по 
окружности, период и частота 
обращения, угол поворота, 
угловая и линейная скорости, 
центростремительное ускоре-
ние», графическая модель 
равномерного движения по 
окружности, уравнения связи 
центростремительного ускоре-
ния и линейной скорости, уг-
ловой и линейной скоростей, 
линейной скорости и периода 
обращения, угловой скорости 
и периода обращения, перио-
да и частоты, угла поворота и 
пройденного пути, пути и вре-
мени движения. 
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Кинематика 

Явление Графическая модель Законы 

Равномерное движение на 
участке траектории 

  

Неравномерное движение 
на участке траектории 

  

Равноускоренное движение   

Свободное падение тела 
брошенного: 
А) вертикально вниз. 
Б) вертикально вверх 

  

Равномерное движение ма-
териальной точки по окруж-
ности 

  

Задание: 
 

В процессе изучения 
темы заполните таблицу и 
представьте ее в качестве 
отчета 


