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1. МеханиКа

1.1. Кинематика материальной 
точки

Кинематика — это раздел механики, 

изучающий механическое движение без 

учета причин, которые его вызывают.

Механическое движение — это из-

менение положения тела относительно 

других тел, происходящее во времени 

и пространстве.

Положение тела в пространстве и его 

движение можно задать только относи-

тельно какой-нибудь системы отсчета.
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Система отсчета состоит из:

 • тела отсчета, относительно ко-

торого рассматривают движение;

 • системы координат, связанной 

с телом отсчета;

 • способа измерения времени.

Материальная точка — это тело, раз-

мерами и формой которого в данных 

условиях задачи можно пренебречь.

Траектория — это линия, которую 

описывает материальная точка в про-

странстве при своем движении.

По форме траектории движение де-

лится на:

 • прямолинейное — траектория пред-

ставляет собой отрезок прямой;
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 • криволинейное — траектория пред-

ставляет собой отрезок кривой.

Путь S — это длина траектории, ко-

торую описывает материальная точка за 

данный промежуток времени. Это ска-

лярная величина.

равномерное прямолинейное движе-

ние — это движение, при котором мате-

риальная точка за любые равные проме-

жутки времени совершает одинаковые 

перемещения, т. е. при прямолинейном 

движении тела в одном направлении.

Скорость равномерного прямолиней-

ного движения — это отношение пере-

мещения ко времени, за которое что 

перемещение произошло: 

,
r

v
t

∆
=


 [ ] м / с.v =
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При равномерном движении скорость 

остаётся постоянной по направлению 

и модулю.

Для проекции скорости движения 

на ось системы координат Ох можно 

записать:

.
x

x
v

t

∆
=

∆

Вектор мгновенной скорости всегда 

нравлен по касательной к траектории 

движения. 

Средняя скорость материальной точ-

ки — это скорость, которая рассчиты-

вается для неравномерного движения. 

Часто вводят среднюю скорость как ска-

лярную величину. Это скорость такого 

равномерного движения, при котором 


