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ФИЗИКА 

МЕХАНИКА. КИНЕМАТИКА 
Преподаватель Красин И.Г. 

Раздел 1. МеханикА  

Механика – наука о причинах и общих закономерностях механического 

движения. 

Механика подразделяется на: 

▪ кинематику, 

▪ динамику, 

▪ законы сохранения энергии, 

▪ статику. 

1.1 КинематикА 

1.1.1  КИНЕМАТИКА ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Механическое движение – это изменение положения тела и частей тела в 

пространстве относительно других тел с течением времени. 

Кинематика изучает способы описания механического движения и связь между 

физическими величинами, характеризующие эти движения. 

 ЗАКОН ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ  ДВИЖЕНИЯ.  Характер движения тела 

зависит от того, относительно каких тел рассматривается данное движение. 

Физическая модель реального тела:  материальная точка. 

Материальняа точка – тело, размерами и формой которого можно пренебречь 

в условиях рассматриваемой задачи. 

 

СИСТЕМА ОТСЧЕТА. 

Тело, относительно которого рассматривается движение, называется телом 

отсчета.  
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Система отсчета – это 

совокупность тела отсчета, 

связанной с ним системы 

координат и часов. 

 

1.1.2 СПОСОБЫ 

ОПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

Основная задача кинематики – 

определение уравнений 

движения тел 

Координатный способ задает положение тела с помощью координат.  

При движение точки координаты ее изменяются  с течением времени. Такие 

координаты являются функциями времени: 

{

𝑥 =  𝑥(𝑡),

𝑦 =  𝑦(𝑡),

𝑧 =  𝑧(𝑡).

  – кинематичекое уравнение движения точки в координатной форме.  

Векторный способ задает положение тела с помощью радуса-вектора. 

Радиус-вектор – это направленный отрезок из начала координат в данную 

точку. При движении точки радиус-вектор изменяется, т.е. является функцией 

времени:  

𝑟 = 𝑟 (𝑡)  – уравнение 

движения точки, записанное в 

векторной форме.  

Проекция вектора �⃗� на 

какую-либо ось называется 

длина отрезка А1В1 между 

проекциями начала и конца 

вектора на эту ось, взятая со 

знаком «+» или «–». 
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1.1.3  ТРАЕКТОРИЯ. ПУТЬ. 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

Линия, по которой движется точка 

в пространстве, называется 

траекторией. 

Если траекторией являерся прямая 

линия, движение точки называется 

прямолинейным, кривая – 

криволинейным. 

Вектор проведеннный из 

начального положения точки в ее 

конечное положение, называется вектором перемещения точки. 

Путь s – длина траектории при перемещении 

точки из положения М1 в положение М2. 

 1.1.4  РАВНОМЕРНОЕ 

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

СКОРОСТЬ. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 
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Движение точки называется равномерным, если она за любые равные 

промежутки времени проходит одинаковые пути. 

Скоростью равномерного прямолинейного движения точки называется 

векторная величина, равная отношению перемещения точки к промежутку 

времени, в течение которого это перемещение произошло. 

�⃗� =  
∆𝑟

∆𝑡
 

где ∆𝑡 = 𝑡 − 𝑡0, ∆𝑟 = 𝑟 − 𝑟0  и 𝑟 =  𝑟0 + �⃗�𝑡  – уравнение равномерного 

прямолинейного движения точки. 

Уравнение равномерного прямолинейного движения точки в координатной 

форме: 𝑥 =  𝑥0 + 𝑣𝑥𝑡.  

𝑠 = |𝑣𝑥|𝑡 = 𝑣𝑡. 

 

1.1.5  СЛОЖЕНИЕ СКОРОСТЕЙ 

Закон сложения скоростей. Если тело движется относительно некоторой 

системе координат К1 со скоростью �⃗� и сама система К1 движется относительно 

другой системы координат К2 со скоростью �⃗�1, то скорость тела относительно 

второй системы равна геометрической сумме координат �⃗�1 и �⃗�. 

�⃗�2 =  �⃗�1 + �⃗� 
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1.1.6  МГНОВЕННАЯ И СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ 

Скорость точки в данный момент времени называется мгновенной скоростью. 

Скорость, с которой должна равномерно и прямолинейно двигаться точка, 

чтобы попасть из начального положения в конечное за определенный 

промежуток времени, называется средней скоростью перемещения. 

Средняя путевая скорость определяется отношением пути к промежутку 

времени, за который этот путь 

пройден. 

𝑣ср𝑠 =  
𝑠

𝑡
. 

Для неравномерного движения 

вследствие закона сложения 

скоростей необходимо 

складывать мгновенные скорости.  

1.1.7  УСКОРЕНИЕ 

Ускорение – быстрота изменения 

скорости. 

Ускорение  точки это изменение скорости ∆�⃗�в малый промежуток времени ∆𝑡. 
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�⃗� =  
∆�⃗⃗�

∆𝑡
. 

Занимательные 

вопросы 
 

 

 

Всем знакомы 
понятия  

"по часовой 
стрелке"  

и  

"против часовой 
стрелки". 

 
А почему 

вообще часовая 
стрелка 

движется 
именно по 

часовой стрелке,  
а не наоборот? 

 

 

1.1.8  ДВИЖЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ УСКОРЕНИЕМ 

�⃗� =  
�⃗⃗�−𝑣0

𝑡− 𝑡0
 , при  t0 = 0, �⃗� =  �⃗�0 + �⃗�𝑡. 
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Движение вдоль 

прямой с 

постоянным 

ускорением, при 

котором модуль 

скорости 

увеличивается, 

называется 

прямолинейным 

равноускоренным 

движением, а 

прямолинейное 

движение с 

постоянным 

ускорением, при 

котором модуль 

скорости уменьшается, называется равнозамедленным.  

𝑟 = 𝑟0 + �⃗�0 𝑡 + 
�⃗⃗� 𝑡2

2
. 

Движение тела под влиянием притяжения Земли называется свободным 

падением.  

Ускорение сообщаемое Землей всем телам – ускорением свободного падения g. 

Оно всегда направлено вертикально вниз.  

g = 9,78 м/с2
. 

Проекция скорости на ось численно равна тангенсу угла наклона прямо x(t) к 

оси абсцисс. Чем больше скорость, тем больше угол  наклона. 
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1.1.9  ДВИЖЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ УСКОРЕНИЕМ  

СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

Траектория тела, брошенного под углом к горизонту 

𝑥 =  𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 + 
𝑎𝑥 𝑡2

2
 

,  
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𝑦 =  𝑦0 + 𝑣0𝑦𝑡 +  
𝑎𝑦 𝑡2

2
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Феликс Баумгартнер 
 

 

 
14 октября 2012 года состоялся успешный прыжок Red Bull 

Stratos с высоты  39 километров (128 100 футов). 
Прыжок состоялся с высоты  38 969,4 метра. 

На момент события зарегистрированы четыре новых 
рекорда Баумгартнера — самая большая высота прыжка с 

парашютом, самая большая дистанция свободного 
падения, самый высокий пилотируемый полёт на 

стратостате и самая высокая скорость свободного 
падения, которая превысила скорость звука и составила 

1357,6 км/ч. В свободном падении спортсмен находился 36 
402,6 м, время свободного полёта  

составило 4 мин 20 с 
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1.1.10 РАВНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ ПО ОКРУЖНОСТИ 

В процессе движения точки по 

окружности ускорение все 

время направлено по радиусу к 

центру, т.е. непрерывно 

изменяется по направлению.  

Равномерное движение точки 

по окружности является 

движением с перменным 

ускорением и переменной 

скоростью. 

Модули скорости и ускорении 

остаются постоянными. 

 

 

1.1.11 КИНЕМАТИКА АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА 

Тело, расстояние между любыми 

двумя точками которого остается 

постоянными при его движении, 

называется абсолютно твердым. 

Поступательным называется 

такое движение абсолютно 

твердого тела, при котором любой 

отрезок, соединяющий любые две 

точки тела, остается 

параллельным самому себе. 

Вращательным движением 

абсолютно твердого тела вокруг неподвижной оси называется такое его 

движение, при котором все точки тела описывают окружности, центры которых 

находятся на одной прямой, называемой осью вращения, при этом плоскости, 

которым принадлежат эти окружности, перпендикулярными оси вращения. 
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Угловой скоростью тела 𝜔 при 

равномерном вращении 

называется величина, равная 

отношению угла поворота тела 

∆𝜑  к промежутку времени ∆𝑡 , 

за который этот поворот 

произошел. 

 

Частота вращения  𝜈 – число 

полных оборотов за единицу 

времени. 

 

Время Т, за которое тело совершает один полный оборот, называют периодом 

вращения. Т =  
1

𝜈
 

Полный оборот тела вокруг оси соответствует угол Δ𝜑 = 2𝜋. 

𝜔 =  
2𝜋

Т
= 2𝜋𝜈 

Угол поворота радиус-вектора за время t  𝜑 = 𝜔𝑡.  

При вращении абсолютно твердого тела разные его точки имеют неодинаковые 

линейные скорости, но угловая скорость для всех точек одинакова. 

𝑣 =  
2𝜋𝑅

𝑇
= 2𝜋𝑅𝜈 



Московский образовательный комплекс ЗАПАД 

 

13 

 

т.к.   𝜔 = 2𝜋𝜈, то 𝑣 =  𝜔𝑅 

чем дальше расположена точка тела от оси вращения,, тем больше ее линейная 

скорость. 

Центростремительное ускорение 

𝑎цс =  
𝑣2

𝑅 
,   𝑣 =  𝜔𝑅,    𝑎цс =  𝜔2𝑅. 

Занимательные 

вопросы 
 

 Гепарды 
рождаются с 
полным набором 
качеств, 
положенных любой 
кошке. Но одно из 
них им суждено 
утратить ради 
совершенства в 
беге. О каком 
свойстве 

семейственной 

гордости 

кошачьих идет 

речь? 
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Фильмография 

 Аттракцион «Свободное падение»: 

https://www.youtube.com/watch?v=GTMSlJyznSk 

 Прыжок из космоса: 

 https://www.youtube.com/watch?v=dYw4meRWGd4 

 Time Warp: 

https://www.youtube.com/watch?v=9o05EwDK86M 

 Движение под углом к горизонту: 

https://www.youtube.com/watch?v=vBTq0ItUwQo 

 Свободное падение: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_падение 

 

 Мисссия Mercury-Redstone 3: 

https://www.youtube.com/watch?v=Lel47OEaofw 

 Скрытые фигуры. Hidden figures. 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=k7flARhBIuc&feature=emb_logo  

 Время первых. 2017. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GTMSlJyznSk
https://www.youtube.com/watch?v=GTMSlJyznSk
https://www.youtube.com/watch?v=dYw4meRWGd4
https://www.youtube.com/watch?v=9o05EwDK86M
https://www.youtube.com/watch?v=9o05EwDK86M
https://www.youtube.com/watch?v=vBTq0ItUwQo
https://www.youtube.com/watch?v=vBTq0ItUwQo
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¡Ð²Ð¾Ð±Ð¾Ð´Ð½Ð¾Ðµ_Ð¿Ð°Ð´ÐµÐ½Ð¸Ðµ
https://www.youtube.com/watch?v=Lel47OEaofw
https://www.youtube.com/watch?v=k7flARhBIuc&feature=emb_logo
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ОБТЕКАЕМОСТЬ 
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Полёт космического корабля «Меркурий-

Редстоун 3» стал вторым полётом 

человека в космос и первым — для США. 

 



Московский образовательный комплекс ЗАПАД 

 

17 

 

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. 
 

 


