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15.11.2021г.   

УРОК №5, №6 

Тема: «Свободное падение тел» 

1. Сделать конспект. 

2. Выучить определения. 

Свободное падение тел 

Свободным падением тел называют падение тел на Землю в отсутствие сопротивления воздуха (в 

пустоте). В конце XVI века знаменитый итальянский ученый Г. Галилей опытным путем с доступной 

для того времени точностью установил, что в отсутствие сопротивления воздуха все тела падают на 

Землю равноускоренно, и что в данной точке Земли ускорение всех тел при падении одно и то же. 

До этого в течение почти двух тысяч лет, начиная с Аристотеля, в науке было принято считать, что 

тяжелые тела падают на Землю быстрее легких. 

Ускорение, с которым падают на Землю тела, называется ускорением свободного падения. Вектор 

ускорения свободного падения обозначается символом  он направлен по вертикали вниз. В 

различных точках земного шара в зависимости от географической широты и высоты над уровнем 

моря числовое значение g оказывается неодинаковым, изменяясь примерно от 9,83 м/с2 на полюсах 

до 9,78 м/с2 на экваторе. На широте Москвы g = 9,81523 м/с2. Обычно, если в расчетах не требуется 

высокая точность, то числовое значение g у поверхности Земли принимают равным 9,8 м/с2 или 

даже 10 м/с2. 

Простым примером свободного падения является падение тела с некоторой высоты h без начальной 

скорости. Свободное падение является прямолинейным движением с постоянным ускорением. Если 

направить координатную ось OY вертикально вверх, совместив начало координат с поверхностью 

Земли, то для анализа свободного падения без начальной скорости можно использовать формулу (*) 

§1.4, положив υ0 = 0, y0 = h, a = –g. Обратим внимание на то, что если тело при падении оказалось в 

точке с координатой y < h, то перемещение s тела равно s = y – h < 0. Эта величина отрицательна, так 

как тело при падении перемещалось навстречу выбранному положительному направлению оси OY. В 

результате получим: 

υ = –gt. 

Скорость отрицательна, так как вектор скорости направлен вниз. 
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Время падения tп тела на Землю найдется из условия y = 0: 

 

 

Скорость тела в любой точке составляет: 

 

В частности, при y = 0 скорость υп падения тела на Землю равна 

 

 

Пользуясь этими формулами, можно вычислить время падения тела с данной высоты, скорость 

падения тела в любой момент после начала падения и в любой точке его траектории и т. д. 

Аналогичным образом решается задача о движении тела, брошенного вертикально вверх с некоторой 

начальной скоростью υ0. Если ось OY по-прежнему направлена вертикально вверх, а ее начало 

совмещено с точкой бросания, то в формулах равноускоренного прямолинейного движения следует 

положить: y0 = 0, υ0 > 0, a = –g. Это дает: 

υ = υ0 – gt. 

Через время υ0 / g скорость тела υ обращается в нуль, т. е. тело достигает высшей точки подъема. 

Зависимость координаты y от времени t выражается формулой 

 

Тело возвращается на землю (y = 0) через время 2υ0 / g, следовательно, время подъема и время 

падения одинаковы. Во время падения на землю скорость тела равна –υ0, т. е. тело падает на землю с 

такой же по модулю скоростью, с какой оно было брошено вверх. 

Максимальная высота подъема 

 

 



 

Рисунок 1.5.1. 

Графики скоростей для различных режимов движения тела с 

ускорением a = –g 

На рис. 1.5.1 представлены графики скоростей для трех случаев движения тела с ускорением a = –g. 

График I соответствует случаю свободного падения тела без начальной скорости с некоторой 

высоты h. Падение происходило в течение времени tп = 1 с. Из формул для свободного падения легко 

получить: h = 5 м (все числа в этих примерах округлены, ускорение свободного падения принято 

равным 10 м/с2). 

График II – случай движения тела, брошенного вертикально вверх с начальной скоростью υ0 = 10 м/с. 

Максимальная высота подъема h = 5 м. Тело возвращается на землю через время t = 2 с. 

График III – продолжение графика I. Свободно падающее тело при ударе о землю отскакивает 

(мячик), и его скорость за очень короткое время меняет знак на противоположный. Дальнейшее 

движение тела не отличается от случая II. 

Задача о свободном падении тел тесно связана с задачей о движении тела, брошенного под 

некоторым углом к горизонту. Для кинематического описания движения тела удобно одну из осей 

системы координат (ось OY) направить вертикально вверх, а другую (ось OX) – расположить 

горизонтально. Тогда движение тела по криволинейной траектории можно представить как сумму 

двух движений, протекающих независимо друг от друга – движения с ускорением свободного 

падения вдоль оси OY и равномерного прямолинейного движения вдоль оси OX. На рис. 1.5.2 

изображен вектор начальной скорости  тела и его проекции на координатные оси. 



 

Рисунок 1.5.2. 

Движение тела, брошенного под углом  к горизонту. 

Разложение вектора  начальной скорости тела по 

координатным осям 

Таким образом, для движения вдоль оси OX имеем следующие условия: 

x0 = 0, υ0x = υ0 cos α, ax = 0, 

а для движения вдоль оси OY 

y0 = 0, υ0y = υ0 sin α, ay = –g. 

Приведем здесь некоторые формулы, описывающие движение тела, брошенного под углом α к 

горизонту. 

Время полета: 

 

Дальность полета: 

 

Максимальная высота подъема: 

 

 

Движение тела, брошенного под углом к горизонту, происходит по параболической траектории. В 

реальных условиях такое движение может быть в значительной степени искажено из-за 

сопротивления воздуха, которое может во много раз уменьшить дальность полета тела. 
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17.11.2021г.   

УРОК №7, №8 

Тема: «Характеристики механического движения» 

1. Сделать конспект. 

2. Выучить определения и формулы. 

Механика – раздел физики, в котором изучают механическое движение. 

Механику подразделяют на кинематику, динамику и статику. 

 

Кинематикой называют раздел механики, в котором движение тел рассматривается без 
выяснения причин этого движения. Кинематика изучает способы описания движения и 

связь между величинами, характеризующими эти движения. 

Задача кинематики: определение кинематических характеристик движения (траектории 
движения, перемещения, пройденного пути, координаты, скорости и ускорения тела), а 

также получение уравнений зависимости этих характеристик от времени. 

Механическим движением тела называют изменение его положения в пространстве 

относительно других тел с течением времени. 

Механическое движение относительно, выражение «тело движется» лишено всякого 
смысла, пока не определено, относительно чего рассматривается движение. Движение 
одного и того же тела относительно разных тел оказывается различным. Для описания 
движения тела нужно указать, по отношению к какому телу рассматривается движение. 
Это тело называют телом отсчета. Покой тоже относителен (примеры: пассажир в 

покоящемся поезде смотрит на проходящий мимо поезд) 

Главная задача механики – уметь вычислять координаты точек тела в любой 

момент времени. 

Чтобы решить эту надо иметь тело, от которого ведется отсчет координат, связать с ним 

систему координат и иметь прибор для измерения промежутков времени. 

Система координат, тело отсчета, с которым она связана, и прибор для отсчета 
времени образуют систему отсчета, относительно которой и рассматривается 

движение тела. 

Системы координат бывают: 

1. одномерная – положение тела на прямой определяется одной координатой x. 



 

2. двумерная – положение точки на плоскости определяется двумя координатами x и y. 

 

3. трехмерная – положение точки в пространстве определяется тремя координатами x, y 

и z. 

 

Всякое тело имеет определенные размеры. Различные части тела находятся в разных 
местах пространства. Однако, во многих задачах механики нет необходимости указывать 
положения отдельных частей тела. Если размеры тела малы по сравнению с 
расстояниями до других тел, то данное тело можно считать его материальной точкой. 
Так можно поступать, например, при изучении движения планет вокруг Солнца. 

Если все части тела движутся одинаково, то такое движение называется 

поступательным. 

 

Поступательно движутся, например, кабины в аттракционе «Гигантское колесо», 
автомобиль на прямолинейном участке пути и т. д. При поступательном движении тела 

его также можно рассматривать как материальную точку. 

Материальной точкой называется тело, размерами которого в данных условиях можно 

пренебречь. 



Понятие материальной точки играет важную роль в механике. Тело можно 
рассматривать как материальную точку, если его размеры малы по сравнению с 
расстоянием, которое оно проходит, или по сравнению с расстоянием от него до других 
тел. 

Пример. Размеры орбитальной станции, находящейся на орбите около Земли, можно не 
учитывать, а рассчитывая траекторию движения космического корабля при стыковке со 
станцией, без учета ее размеров не обойтись. 

Характеристики механического движения: перемещение, скорость, ускорение. 

Механическое движение характеризуется тремя физическими 
величинами: перемещением, скоростью и ускорением. 

Перемещаясь с течением времени из одной точки в другую, тело (материальная точка) 
описывает некоторую линию, которую называют траекторией движения тела. 

 

Линия, по которой движется точка тела, называется траекторией движения. 

Длина траектории называется пройденным путем. 

Обозначается l, измеряется в метрах. (траектория – след, путь – расстояние) 

Пройденный путь l равен длине дуги траектории, пройденной телом за некоторое 

время t. Путь – скалярная величина. 

Перемещением тела называют направленный отрезок прямой, соединяющий начальное 

положение тела с его последующим положением. Перемещение есть векторная 
величина. 

Вектор, соединяющий начальную и конечную точки траектории, 
называется перемещением. 

Обозначается S, измеряется в метрах.(перемещение – вектор, модуль перемещения – 

скаляр) 

Скорость - векторная физическая величина, характеризующая быстроту 
перемещения тела, численно равная отношению перемещения за малый промежуток 

времени к величине этого промежутка. 

Обозначается v 

Формула скорости:  или    

Единица измерения в СИ – м/с. 

На практике используют единицу измерения скорости км/ч (36 км/ч = 10 м/с). 

Измеряют скорость спидометром. 

Ускорение — векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения 
скорости, численно равная отношению изменения скорости к промежутку времени, в 

течение которого это изменение произошло. 



Если скорость изменяется одинаково в течение всего времени движения, то ускорение 
можно рассчитать по формуле: 

 

Ускорение измеряют акселерометром 

Единица измерения в СИ м/с2 

Таким образом, основными физическими величинами в кинематике материальной точки 
являются пройденный путь l, перемещение , скорость и ускорение . Путь l является 
скалярной величиной. Перемещение , скорость и ускорение – величины векторные. 
Чтобы задать векторную величину, нужно задать ее модуль и указать направление. 
Векторные величины подчиняются определенным математическим правилам. Вектора 
можно проектировать на координатные оси, их можно складывать, вычитать и т. д. 

 

19.11.2021г.   

УРОК №9, №10 

Тема: «Движение по окружности» 

1. Сделать конспект. 

2. Выучить определения и формулы. 

 

Равномерное движение по окружности 

Криволинейное движение – движение, траекторией которого является кривая линия. 

Любой участок криволинейного движения приближённо можно представить в виде дуги 
окружности. Поэтому движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью 

является простейшим видом криволинейного движения. 

 

Траектория движения – окружность. Вектор скорости всегда направлен по касательной к 

окружности. Величина скорости постоянная, направление скорости всё время меняется. 

Ускорение при движении по окружности называют центростремительным. Оно всегда, в 

каждой точке траектории, направлено к центру окружности. Центростремительное 
ускорение не меняет модуля скорости, но изменяет направление скорости. 



 

 Величины, характеризующие движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

Число полных оборотов за время t. Обозначается N. 

N=t/T или N=tν 

Период обращения Т  – время одного полного оборота (время, за которое тело совершает 

один полный оботот, т.е. поворачивается на угол 2π. Единица измерения - секунда [с]. 

T=t/N      T=1/ν          

Частота v (греческая буква "ню") – число полных оборотов за 1 с. Единица 

измерения герц [Гц] 

ν=N/t      ν=1/T  

Линейная скорость υ показывает, какой путь проходит тела за 1 секунду. 

 

При движении тела по окружности одной из характеристик движения является угловое 
перемещние или угол поворота.  

 

S - линейное перемещение 

φ - угловое перемещение 

Единица угла поворота - рад (радиан).  

1 радиан - это угол, опирающийся на дугу окружности, равную её радиусу. 

Угловая скорость ω тела в данной точке круговой траектории - это физическая величина, 
которая определяется углом поворота за удиницу времени. Она показывает на какой угол 
поворачивается тело за 1 секунду. Угловая скорость характеризует скорость вращения 
материальной точки вокруг центра вращения. 

Угловая скорость определяется по формуле: 



ω=ΔφΔ/t    или    ω=φ/t 

Δφ - угол поворота материальной точки за время Δt, угловое перемещение 

Δt - промежуток времени, за которое это угловое перемещение было совершено. 

Угловая скорость измеряется в рад/с. 

  

Связь между модулем линейной скорости υ и угловой скоростью ω: 

υ = ωR 

Центростремительное ускорение: 

 

Модуль центростремительного ускорения связан с линейной υ и угловой ω скоростями 

соотношениями: 
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