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Движение тела, брошенного 
под углом к горизонту

По оси x: равномерное движение
По оси y: равноускоренное движение



Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (высота)

Скорость тела

Координата тела
(уравнение движения)

Перемещение (дальность)

Ось x: Ось y:



Видео  1

Спортсмен метает копьё на расстояние 90 м, при 
этом угол между вектором скорости и 

горизонтом равен 45°. Определить начальную 
скорость броска и высоту подъёма. 

Сопротивлением воздуха пренебречь.

Задача  

Ян Же́лезны, Чехия: 98,48 м (1996 г.)



Максимальная дальность полета 



Сопротивление воздуха и обтекаемость



Видео  2



Полёт космического корабля «Меркурий-Редстоун 3» стал вторым полётом 
человека в космос и первым — для США.

5 мая 1961 года ракета-носитель «Редстоун 3» вывела космический корабль-капсулу 
«Меркурий-Редстоун-3» («Фридом-7») на баллистическую траекторию суборбитального 

полёта. Капсула достигла высоты приблизительно в 186,5 километров и 
совершила посадку в водах Атлантического ракетного полигона США в 486 километрах от 

точки старта. Полёт длился 15 минут 28 секунд. Астронавт – Алан Шепард.



Спорт и экстремальный спорт

Видео  3



Астробиолог Линн
Ротшильд говорит, 

что обитатели 
Пандоры из 

фильма "Аватар" 
очень высокие и 

худые, и упоминает 
одну вторую ЭТОГО. 

Назовите ЭТО!

Занимательные вопросы



Что если… Земля будет в два раза больше?
НИКАКИХ ПОЛЕТОВ

Гравитация позволит оторваться от земли 
только небольшим птицам вроде 

воробьев или колибри. У нас нет ракет, 
которые могут развить скорость 23 км/с 
— столько нужно будет для выхода на 

суперземную орбиту

ТЕПЛЫЙ КЛИМАТ
Большая масса создаст высокое 

давление, внутренности планеты будут 
разогреваться намного сильнее. В 
результате у суперземли окажется 

повышенная геологическая активность: 
землетрясения и извержения вулканов 
станут для планеты обычным делом.
Извержения выбросят в атмосферу 

огромное количество парниковых газов, 
прежде всего метана и CO2. Они удержат 

солнечное тепло, на суперземле будет 
очень жарко, а смена времен года на 

суперземле будет почти незаметна 

МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕРИ
Если диаметр Земли увеличится в два 

раза, а плотность и состав недр не 
изменятся, то масса планеты возрастет в 
восемь раз, а гравитация — в два раза. 
Скелет и органы крупных животных не 

выдержат огромного веса, поэтому фауна 
тяжелой Земли будет низкорослой

ПЛОТНАЯ АТМОСФЕРА
Из-за удвоенной гравитации 

протяженность атмосферы уменьшится в 
два раза, то есть условная граница 

космоса будет на высоте не 100, а 50 км. 
При этом плотность атмосферы возрастет 

вдвое

КОРЕНАСТЫЕ ЛЮДИ
Люди суперземли будут коротышками. 

Чтобы противостоять мощной силе 
тяжести, им придется значительно 

развить мускулатуру ног и торса



Вплоть до появления унитарного 
патрона, неопытные стрелки в горячке 
боя часто забывали извлечь из ствола 
шомпол, и выстреливали его вместе с 

пулей. Опытные бойцы иногда 
специально стреляли длинными и 
тяжелыми (по сравнению с пулей) 

шомполами в густые ряды 
противника, нанося ему 

чувствительные потери. Спустя почти 
100 лет этот принцип был положен в 

основу создателями достаточно 
экзотического оружия. Человеку, 

применяющему это оружие, 
невозможно долгое время обойтись 

без специального снаряжения. 
Назовите это снаряжение. 

Занимательные вопросы



Акваланг



С летящего самолета сбрасывают груз без 
парашюта. Упадет ли он на землю под местом 

бросания? Если нет, то куда сместится 
относительно этого места и почему?

Занимательные вопросы





ЗАНЯТИЕ 4 
ЗАКОНЫ ДИНАМИКИ

1. Законы динамики
2. Силы в природе 
3. Движение под действием 

нескольких сил
4. Решение задач

Учебник: Н.С. Пурышева и др. Физика 10, 2017:  §§ 9-11



ДИНАМИКА

Раздел физики, изучающий 
механическое движение с 

рассмотрением причин, его 
вызвавших.



Компенсация сил
Силы реакции опоры и тяжести приложены к одному 

телу. Они направлены противоположно друг другу 
и авны по модулю.  Скорость тела не меняется.

Fтяж

N



Компенсация сил при прямолинейном 
равномерном движении



Инертность – свойство тел 
сохранять скорость 

постоянной

Инерция – явление 
сохранения скорости 

постоянной

Видео 4 Видео 5



Инерциальные системы отсчета –
с.о., в которых скорость тела не 

меняется. 



Первый закон Ньютона

Существуют такие 
системы отсчета, 

называемые 
инерциальными, в 

которых тело 
сохраняет свою 

скорость постоянной 
при компенсации 

внешних 
воздействий



“Всякое тело продолжает удерживаться в 
состоянии покоя или равномерного и 

прямолинейного движения...”

“…пока и поскольку оно не понуждается 
приложенными силами изменить это состояние.”



Ускорение, приобретаемое телом при 
взаимодействии, прямо 

пропорционально  силе, действующей 
на тело  и обратно пропорционально 

массе этого тела

2 закон Ньютона



Если на тело действует несколько сил, 
то закон записывается в форме:

где FR – равнодействующая всех сил 

или результирующая сила



О
X

Y

Fx

F
<0

>0 

Fy

– длина отрезка между проекциями начала и 
конца вектора на координатную ось

Проекция вектора



О
X

Y

F2

Проекция может быть положительной, 
отрицательной и равной нулю

F1



Тела действуют друг на друга с силами, 
равными по модулю, 

противоположными по направлению и 
действующими вдоль одной прямой.

3 закон Ньютона

Видео 6



Сила Сила  тяжести Сила  упругости Вес Сила трения

Определение Сила, 

действующая на 

любое тело со 

стороны Земли

Сила, возникающая 

при деформации тела

Сила, действующая со 

стороны тела на опору 

или подвес

Сила, возникающая при 

взаимном движении 

трущихся поверхностей

Направление Направлена  

вертикально вниз

Направлена  в 

противоположном 

направлении 

относительно  

деформации

Зависит от движения и 

взаимодействия с 

другими телами

Направлена  

противоположно 

относительному смещению 

тела

Зависимость Зависит от массы 

тела

Зависит от степени 

деформации

Зависит от ускорения тела Зависит от силы 

нормального давления

Формула

F = m · g F = k · Δx

P = N (T, Fупр)

P = m ·(g - a)

P = m ·(g + a)

P = 0, P = m · g

Fтр.ск. = μ · N
Fтр.п = Fвнешн

F = α · v, F = α · v2

Коэффициент g – ускорение 

силы тяжести, 

измеряется в м/с2

k – коэффициент 

жесткости, измеряется 

в H/м

g – ускорение силы 

тяжести, измеряется в 

м/с2

μ – коэффициент трения  

скольжения , нет единицы 

измерения

Дополнительно Ускорение силы 

тяжести зависит 

от массы и 

размеров 

небесного тела

Деформация бывает 

упругой и пластичной;

Виды: растяжение,

сжатие, сдвиг , изгиб,

кручение 

Перегрузка – увеличение 

веса тела при его 

ускоренном движении.

Невесомость – явление 

потери веса.

Виды силы трения: трение 

покоя, трение скольжения,

трения качения, сила 

сопротивления.

Сила сопротивления 

зависит от формы тела и

скорости движения.



Видео 7 

Машина Голдберга



Кинематические соотношения



Тело движется по закону: x=t2+2. 
Определить массу тела, если сила, 

ускоряющая тело, равна 100 Н

Решение задач 



Движение тела в 
горизонтальном направлении

Движение тела в 
вертикальном направлении

Движение тела по наклонной 
плоскости

Движение тела по окружности

Движение связанных тел Комбинированные задачи



1. Записать условие задачи, выразив значения всех 

физических величин в единицах СИ.

2. На чертеже показать тело и  все силы, действующие на 

него. Определить (или предположить) направление 

ускорения и изобразить его на чертеже. 

3. Выбрать систему отсчета: ось x удобно выбирать по 

направлению ускорения (или в направлении движения), 

ось y – перпендикулярно оси x.

4. Записать уравнение второго закона Ньютона в 

векторной форме и перейти к скалярной записи, 

заменив все векторы их проекциями на оси координат. 

5. Исходя из физической природы сил, выразить силы 

через величины, от которых они зависят. 

6. Если в задаче требуется определить положение или 

скорость точки, то к полученным уравнениям динамики 

добавить кинематические уравнения. 

7. Полученную систему уравнений решить относительно 

искомых, записать ответ.

Алгоритм решения задач по динамике



Движение тела в 
горизонтальном направлении:
Задача с силой, направленной под углом 
к горизонту;
Задачи с использованием уравнения 
движения.

Движение тела в 
вертикальном направлении:

Задачи на вес тела;
Задачи на трос, пружину;
Задачи на прижимание к вертикали;
Задачи на сопротивление среды.

Движение тела по наклонной 
плоскости

Задача с уклоном (sinα);
Задача с внешней силой и без;

Задача с соотношениями сторон.

Движение тела по окружности
Задача с вертикальной плоскостью;
Задача с горизонтальной плоскостью;
Задача с кинематическими 
соотношениями.

Движение связанных тел
Задача с вертикальным движением;

Задача с горизонтальным движением.

Общие комментарии
Гладкая поверхность – нет трения!
Блоки, нити – невесомы.
Нить – нерастяжима, т.е. натяжение по 
всей длине – одинаково.



Автомобиль массой 1 т, трогаясь с места, 
достигает скорости 30 м/с через 20 с. 
Найти силу тяги, если коэффициент 

трения равен 0,1. 

Решение задач 



Ракета при старте с Земли движется 
вертикально с ускорением 20 м/с2. Найти 
вес космонавта в кабине, если его масса 

равна 90 кг. 

Решение задач 

Видео 8 



Оборудование: наклонная плоскость, тело, линейка 
1. Закрепить наклонную плоскость АC (книгу, 

коробку) под углом к столу. 
2. Положите тело (ластик, фигурка лего, спичечная 

коробка) на установленную под небольшим углом 
плоскость. 

Определение коэффициента трения скольжения 



3. Меняя угол наклона плоскости, найдите такой угол, 
при котором тело начинает двигаться (при изменении 
наклона легонько постукивайте по плоскости). 
4. Измерьте длину основания линейки BС и высоту 
подъема линейки AВ при этом значении угла. 
5. Рассчитайте значение коэффициента трения 
скольжения.

Определение коэффициента трения скольжения 



y

x



На горизонтальном диске, вращающемся 
со скоростью 5 м/с, на расстоянии 3 м от оси 

вращения лежит брусок. При каком 
минимальном коэффициенте трения брусок не 

соскользнет?

Решение задач 

Видео 9



Через невесомый блок перекинут 
невесомый шнур, на который подвешены 

тела массой 1 и 3 кг. Определить 
ускорение  грузов и силу натяжения.

Решение задач 



На рисунке  m1 = 2 кг,  m2 = 0,5 кг. С каким 
ускорением двигаются тела, если трение 

отсутствует?

Решение задач 

m1

m2



Брусок массой 400 г движется под действием силы 
2 Н по горизонтальной поверхности. Определить 
ускорение бруска, если коэффициент трения равен 
0,25. 

Решение задач 

При каком ускорении разорвется трос при подъеме 
груза массой 500 кг, если максимальная сила 
натяжения, которую выдерживает трос, равна 15 кН? 

Ответ: 2,5 м/с2

Ответ: 20 м/с2

Тело движется по закону: x=2t2-t. Определить массу 
тела, если сила, ускоряющая тело, равна 4 кН.

Ответ: 1 кН



Трение со временем разрушает движущиеся 
детали, поэтому чем больше их в механизме, 
тем он, как правило, менее долговечен. Но из 

каждого правила есть исключение. 
Существует механический прибор, которому 

трение совсем не вредит, скорее даже 
наоборот, поэтому несмотря на большое 

количество движущихся частей, он может 
прослужить очень долго. 

О каком приборе идет речь?

Занимательные вопросы



Положите деревянную линейку горизонтально 
на указательные пальцы рук и, не торопясь, 

сближайте пальцы. Равномерно ли движется 
линейка по пальцам? Нет, она скользит по 

очереди то по одному, то по другому пальцу. 
Почему так происходит? 

Занимательные вопросы



Как-то для одного эксперимента нужно было сжать 
стальную пружину, поместить ее внутрь прибора, и 
там оставить. Причем, по условиям опыта, пружина 
должна была разжаться примерно через полчаса. 
Сжать-то просто, но ведь это пружина — она сразу 
распрямится, едва ее отпустить! Связать? Нельзя, 

ведь внутри прибора пружина должна быть 
свободна... Как же поступили изобретатели? 

Занимательные вопросы



Список ресурсов:
• Перегрузка в 40 g: https://www.youtube.com/watch?v=KR2xxAxfnws

• Что будет, если гравитация исчезнет? 
https://www.youtube.com/watch?v=E2XwCHHgW9Q

• Что будет, если трение исчезнет?(Реклама 20с): 
https://www.youtube.com/watch?v=rG-IXAyhOI0

• Арбуз с резинками: https://www.youtube.com/watch?v=eFUAzTr1N2k

• Биологическое будущее человека: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ij2evC4sc24

• Машина Голдберга: https://www.youtube.com/watch?v=MCNW0TNASO0

• Магическая машина Руба Голдберга в исполнении гения видео-
монтажа Зака Кинга: https://www.youtube.com/watch?v=VCJIblDRekA

• Расчет перегрузки (статья): https://yourtutor.info/расчёт-перегрузки

• Как гравитационные волны взорвали интернет? 
https://www.youtube.com/watch?v=m18otD5UFis

https://www.youtube.com/watch?v=KR2xxAxfnws
https://www.youtube.com/watch?v=E2XwCHHgW9Q
https://www.youtube.com/watch?v=rG-IXAyhOI0
https://www.youtube.com/watch?v=eFUAzTr1N2k
https://www.youtube.com/watch?v=Ij2evC4sc24
https://www.youtube.com/watch?v=MCNW0TNASO0
https://www.youtube.com/watch?v=VCJIblDRekA
https://yourtutor.info/расчёт-перегрузки
https://www.youtube.com/watch?v=m18otD5UFis


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Учитель: Алексеева Елена Валентиновна


