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1 .  М Е Х А Н И К А

Физика — наука о природе, о наиболее общих и про

стых законах движения материи� Материей назы

вают все существующие в природе тела и различные 

поля — поле тяготения, электромагнитное поле, поле 

внутриядерных сил� Материя находится в беспрерыв

ном движении, под которым мы понимаем изменения, 

происходящие в окружающем нас мире�

В переводе с греческого слово physis означает приро

да� Физика изучает явления природы и стремится по

нять сущность протекающих в ней процессов� Примеры 

их многочисленны — от затмения Солнца до молнии во 

время грозы� Мы наблюдаем плавление твёрдых тел, 

испарение жидкостей, электризацию и магнитные яв

ления, свечение раскаленных тел и отражение света, 

распространение звука в веществе и радиоактивность�

Физика зародилась в Древней Греции и включала 

в себя всё, что человеку было известно о природных яв

лениях, в частности и астрономию как науку о движении 

небесных тел� Физика была тогда наукой описательной, 

основывалась на наблюдениях и не использовала экс

перимент в качестве критерия истинности наших умо

заключений� Постановкой экспериментов человечество 

открыло новую эпоху в своём развитии� Это произошло 

в ХVII веке нашей эры, обусловило бурное развитие зна

ний о природе и позволило открыть законы, управля

ющие природными явлениями� Сформулированные на 

языке математики, они устанавливают количественные 

связи между физическими характеристиками явлений�

Изучая законы природы и познавая суть природ

ных явлений, физика всегда была двигателем про

гресса� Каждая её ветвь в своём развитии неизбеж

но приводила к возникновению какойлибо сферы 

человеческой деятельности� Так, исследование явле

ний электричества и магнетизма привело к возникно

вению радиосвязи и электроники, открытия в области 
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микромира — к освоению энергии атома и созданию 

современных информационных технологий� В свою оче

редь, потребности практики стимулировали развитие 

науки� Термодинамика как наука возникла из потреб

ности заменить физический труд животных и человека 

машинным�

Накопление знаний о природе привело к возникно

вению и других естественных наук, таких как химия, 

биология, геофизика, астрофизика� В основе этих наук 

лежат законы, открытые физикой� Развитие техники 

также обусловлено успехами физики, так как знание 

глубинных закономерностей природных явлений дает 

возможность создавать эффективно действующие ме

ханизмы, современные приборы связи, транспортные 

средства, компьютеры, лазеры, диагностические прибо

ры и другие атрибуты высоких технологий�

Движение — природное свойство материи� Простей

шая его форма — перемещение тел друг относительно 

друга, т�е� механическое движение� Эта форма движе

ния изучается в механике как одном из разделов фи

зики� 

ОснОвные пОнятия

Объект изучения в механике — тело, движущееся 

под действием приложенных к нему сил�

Задача механики — определить, как движется тело, 

найти его положение в пространстве и скорость в любой 

момент времени�

Если форма и размеры твёрдого тела несущественны 

для решения данной задачи, его называют материаль-

ной точкой�

Языком физики служит математика� На языке мате

матики сформулированы законы механики, позволяю

щие решать её задачи�

Механика использует понятие поля — это область 

пространства, в которой на материальное тело действу

ет сила�
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Гравитационное поле, или поле силы тяжести, со

здаётся материальными телами и порождает силу при

тяжения их друг к другу�

Механика изучает движение жидких и газообразных 

тел в специальных своих разделах — гидро- и аэроди-

намике�

Небесная механика, имеющая дело с планетами Сол

нечной системы, позволяет предсказать лунные и сол

нечные затмения, определить положение планет на 

небе в прошлом и будущем�

1 . 1 .  К И Н Е М АТ И К А

Кинематика — раздел механики, в котором рассма

тривается движение материальных тел, не касаясь вы

зывающих его причин�

1.1.1. Равномерное прямолинейное движение

Определения и ОснОвные фОрмулы

 \ Механическое движение — перемещение тел друг от

носительно друга�

 \ Материальная точка — тело, размерами которого 

в условиях данной задачи можно пренебречь�

 \ Прямолинейное движение — движение тела вдоль 

прямой линии, которую принимают за координат

ную ось Х�

 \ Координата тела — расстояние от начала координат 

до тела в данный момент времени� Координата — 

функция времени: x = x(t)�

 \ Число степеней свободы тела — число независимых 

координат, определяющих его положение в про

странстве�

 \ Траектория движения тела — линия, которую оно 

описывает в пространстве при своём движении�

1.1. Кинематика
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 \ Путь s — длина отрезка траектории, пройденного те

лом за время t�

 \ Скорость тела — быстрота изменения его координа

ты со временем:

 v
x

t
=
∆

∆

� (1�1)

 \ Среднее значение скорости тела — отношение прой

денного пути ко времени, за которое он был пройден:

 v
s

t
ñð

= � (1�2)

 \ Путь и координата тела при равномерном прямоли

нейном движении:

 s = x – x
0
 = vt, (v = const), (1�3)

где x
0
 — начальная координата (при t = 0)�

единицы измерения

 � Координата тела и путь в системе СИ измеряются 

в метрах:

[x] = [s] = м�

 � Скорость измеряется в метрах в секунду:

[v] = м/с�

пОдрОбнОе Объяснение

Простейшим объектом, движение которого изучает 

механика, является материальная точка� Планеты, 

обращающиеся вокруг Солнца, можно считать матери

альными точками, поскольку размеры планет, сколь 

бы велики они ни были, всё же очень малы по сравне

нию с их расстояниями от Солнца� Снаряд, выпущен

ный из орудия, или поезд, идущий из одного города 

в другой, также могут быть приняты за материальную 

точку� Движущуюся материальную точку часто называ

ют просто телом�

Перемещение тела в пустом пространстве лише

но смысла� Можно говорить лишь об относительном 

перемещении, т� е� изменении взаимного расположе

ния тел� Для этого используется тело отсчёта, на

пример Земля, с которой связывают прямо угольную  
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декартову систему коор

динат (рис� 1�1)� Отрез

ки x, y, z, отсекаемые 

на осях координат пер

пендикулярными к ним 

плоскостями, проходя

щими через точку M, на

зываются координатами 

точки M�

Системой отсчёта на

зывается совокупность си

стемы координат, связанной с телом отсчёта, и покоя

щихся относительно него часов�

Материальная точка в общем случае имеет три сте

пени свободы� Чтобы описать её движение, необходимо 

найти три функции:

x = x(t),

 y = t(t), (1�4)

z = z(t)�
Вид этих функций зависит от конкретных условий, 

в которых происходит движение�

Система уравнений (1�4) задаёт траекторию точ

ки в параметрическом виде, где в качестве параметра 

выступает время t� В общем случае траектория пред

ставляет собой кривую линию� Движение по траекто

рии можно уподобить ходьбе по извилистой тропинке 

в лесу� Расстояние, пройденное по ней, называется 

пройденным путём� Путь s — скалярная величина, ха

рактеризуемая только численным значением, показы

вающим, сколько единиц длины — метров — уклады

вается на длине траектории�

Перемещение является величи

ной векторной, поскольку пока

зывает направление, в котором 

оно было совершено� На рис� 1�2 

изображены траектория S движе

ния тела из точки A в точку 

B и вектор перемещения AB
� ����

�

A

0
X

Y

B
S

Рис. 1.2 
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Рис. 1.1 
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Задача механики заключается в отыскании функций 

(1�4)� Для формулировки законов, с помощью которых 

могут быть найдены эти функции, нужно ввести по

нятия скорости, ускорения, массы, импульса и силы� 

В кинематике вводятся первые два из них� Определим 

их для материальной точки, движущейся прямолиней

но, когда её положение в пространстве характеризуется 

одной координатой (рис� 1�3)�

0 X

∆x

x2x1

Рис. 1.3

Пусть в момент времени t материальная точка имела 

координату x
1
 = x(t), а спустя время Dt — координату 

x
2
 = x(t + Dt)� Их разность Dx = x

2
 – x

1
 = x(t + Dt) – x(t) 

есть путь, который она прошла за это время�

Отношение пройденного пути ко времени за малый 

промежуток времени Dt называется мгновенной или про

сто скоростью тела, определяемой соотношением (1�1)�

Средней скоростью тела называется отношение 

пути s, пройденного телом за всё время движения t, 

к этому времени (1�2)�

Если на всём пути скорость тела постоянна, дви

жение называется равномерным� Путь s, пройденный 

за промежуток времени t, находится тогда из уравне

ния (1�3)�

График зависимости пути от времени при равномер

ном движении представляет собой прямую линию, про

ходящую через начало координат (рис� 1�4)�

0

30

20

10

s, м

t, с

v2 = 10 м/c

v1 = 4 м/c

1 65432

Рис. 1.4


