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ВВЕДЕНИЕ

Физика как учебный пред-
мет делится на классическую 
физику, включающую механи-
ку, физику тепловых процес-
сов, электромагнетизм, оптику 
и теорию относительности, и 
квантовую физику, объеди-
няющую атомную и ядерную 
физику, физику лазеров и 
твердого тела. В предлагаемом 
модульном курсе на основе 
разделения курса на учебные 
модули разбираются основные 
принципы и закономерности, 
определяющие физические яв-
ления, изучаемые современной 
физикой.Аристотель 

(384—322 гг. до н.э.) — 
древнегреческий мыслитель



Модуль № 1. КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА 
СИСТЕМЫ ЧАСТИЦ И ТВЕРДОГО ТЕЛА

Первый модуль посвящен 
изучению основ механики — 
науки о движении физических 
тел. Основное внимание об-
ращено на описание движения 
тел в пространстве — вводятся 
физические величины, харак-
теризующие положение тела во 
времени и пространстве, и опре-
деляются те общие условия, ко-
торые обусловливают предска-
зуемое изменение состояния тел 
в стационарных силовых полях. 
Изучаемые законы позволяют 
для замкнутых систем ввести 
законы сохранения и записать 
уравнения движения физиче-
ских тел, справедливые для по-
ступательного, вращательного 
и криволинейного движения. 
Начало развития механики как 
науки обязано вкладу выдаю-
щихся древнегреческих ученых 
Архимеда (287—212 гг. до н.э.), 
Аристотеля (384—322 гг. до н.э.), 

Демокрита (460—370 гг. до н.э.) и др. Позже развитие меха-
ники связано с работами Г. Галилея (1564—1642), Р. Декарта 
(1596—1650) и И. Ньютона (1643—1727).

Архимед 
(287—212 гг. до н.э.) — 

древнегреческий математик 
и механик, установил 

законы рычага, изобрел 
бесконечный винт, открыл 

закон гидростатики, 
который носит его имя
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1.1. Кинематика материальной точки

1.1.1. Системы отсчета. Поступательное движение

Кинематика позволяет описать движение физических 
тел в пространстве без учета причин, обусловливающих это 
движение. Для решения этой задачи вводят упрощающие 
предположения либо модели, позволяющие записать законы 
движения в наиболее простой форме.

Одна из основных моделей механики — модель матери-
альной точки, для которой формулируются основные зако-
ны движения. Материальной точкой называют тело, разме-
рами которого по условию рассматриваемой задачи можно 
пренебречь. Законы движения, использующие эту модель, 
позволяют описать движение, присущее всем телам незави-
симо от их геометрической формы и строения.

Великий физик Средневековья Галилео Галилей сфор-
мулировал принцип относительности движения, который 
стал одним из фундаментальных положений современной 
физики. Согласно принципу Галилея абсолютное движение 
тела не имеет смысла. Описание движения тела возможно 
только при условии, если зада-
ны тела, относительно которых 
рассматривается это движение. 
В соответствии с принципом 
относительности Галилея при 
описании движения любого тела 
необходимо выбрать систему 
отсчета, относительно которой 
рассматривается движение. 

Системой отсчета называ-
ют тело или совокупность тел, 
условно принятых за непод-
вижные, относительно которых 
рассматривается движение.

Все системы отсчета равно-
значны и могут применяться 
для описания движения тел без 
любых ограничений. Тем не ме-
нее уравнения, описывающие 
физические явления в разных 
системах отсчета, отличаются 
математической формой. Су-

1.1.  Кинематика материальной точки

Галилео Галилей 
(1564—1642) — итальянский 

физик, открыл закон 
инерции, изобрел 

зрительную трубу и первым 
наблюдал небесные светила
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ществует лишь один вид систем отсчета, для которых законы 
природы не изменяются при переходе из одной системы от-
счета в другую. Это так называемые инерциальные системы 
отсчета. Инерциальными системами называются системы 
отсчета, связанные со свободно движущимися в простран-
стве телами. Инерциальные системы отсчета физически 
тождественны друг другу.

Принцип относительности, который еще называют пер-
вым законом Ньютона, можно сформулировать и таким об-
разом: законы природы в разных инерциальных системах 
отсчета не изменяют своего вида. Необходимо отметить, что 
по определению инерциальные системы отсчета движутся 
прямолинейно и равномерно относительно друг друга.

Для того чтобы количественно описать движение тел, 
вводят системы координат, связанные с выбранной систе-
мой отсчета. Простейший пример системы координат — де-
картова (прямоугольная) система координат.

Местонахождение материальной точки в декартовой си-
стеме координат описывается радиус-вектором

r ix jy kz= + + ,

где x, y, z — координаты, а , ,i j k  — единичные орты. При 
движении материальная точка изменяет свои координаты в 
пространстве и описывает траекторию движения.

Движение тела определяется такими физическими поня-
тиями, как траектория, перемещение и путь.

Траекторией называется линия, вдоль которой движется 
материальная точка в пространстве (pис. 1.1). Форма траек-
тории задается уравнением

( ).r r t=

Если из уравнений движе-
ния исключить время, получим 
уравнение траектории. Напри-
мер, в трехмерном пространстве 
уравнение траектории формаль-
но записывается в виде y = f(x, z), 
в двухмерном пространстве 
y = f(x).

Перемещением rΔ  называют 
кратчайшее расстояние между 
двумя точками траектории.

Рис. 1.1. К определению 
понятий траектории, 
перемещения и пути
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Расстояние между начальной и конечной точками траек-
тории определяет путь, который проходит тело.

Траектория однозначно характеризует местонахождение 
материальной точки в пространстве в любой момент времени. 
Кривизна траектории зависит от скорости материальной точ-
ки v, связанной с производной радиус-вектора по времени,

x y z
dr dx dy dz

v iv jv kv i j k
dt dt dt dt

= = + + = + + .

Учитывая, что численно производная функции совпадает с 
тангенсом угла наклона касательной, получаем, что скорость 
всегда направлена по касательной к траектории (pис. 1.2).

Вектор средней скорости совпадает по направлению с 
перемещением:

ср .
r

v
t

Δ=
Δ

Абсолютное значение скорости определяется производ-
ной от пути

.
dS

v
dt

=

Путь S — скалярная величина, численно равная расстоя-
нию, пройденному движущейся точкой за промежуток вре-
мени (t1, t2), выражается интегралом

2

1

( ) .
t

t

S v t dt= ∫

На графике зависи-
мости скорости v от вре-
мени t путь S численно 
равен площади, которая 
охватывается при инте-
грировании в пределах 
t1, t2 (pис. 1.3).

Для того чтобы опи-
сать изменение скорости 
во времени, вводят уско-
рение а, определяемое 
временноVй производной 
скорости

Рис. 1.2. К определению 

производной 
dr
dt
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.yx z
x y z

dvdv dvdv
a ia ja ka i j k

dt dt dt dt
= = + + = + +

При движении точки по криволинейной траектории для 
наглядного изображения вектора ускорения вводят специа-
льную систему координат, которая совмещена с перемеща-
ющейся по траектории точкой (pис. 1.4).

Оси координат этой системы отсчета направлены вдоль 
касательной к траектории (тангенциальное направление 
определяется единичным вектором →τ ) и по нормали к ка-
сательной (направление нормали определяется единичным 
вектором n). В этой системе координат вектор скорости 
имеет вид

,
dr dr dS

v v
dt dS dt

= = = τ

где 
dS

v
dt

=  — абсолютное значение скорости; 
dr
dS

 — единич-

ный вектор, направленный по касательной,

.
dr
dS

= τ

Тогда в движущейся системе координат ускорение a 
имеет две составляющие:

  ( ) .
dv d d dv

a v v
dt dt dt dt

τ= = τ = + τ  (1.1)

Слагаемое
dv

a
dt

= ττ

называется тангенциальным ускорением, где

dv
a

dt
=τ

Рис. 1.3. График зависимости 
скорости от времени

Рис. 1.4. Система координат 
(τ , , n)
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имеет смысл модуля тангенциального ускорения. Вектор 
тангенциального ускорения aτ  направлен по касательной .τ

Тангенциальное ускорение определяет изменение моду-
ля скорости материальной точки во времени.

При рассмотрении поступательного равноускоренного 
движения вдоль выбранного направления x проекция уско-
рения ax совпадает с тангенциальным ускорением:

xa a a.τ= =

При этом скорость равноускоренного поступательного 
движения равна

0 .v v at= +

Формула пути равноускоренного движения имеет вид
2

0 .
2

at
S v t= +

Второе слагаемое, входящее в выражение (1.1),

n

d
a v

dt
τ=

имеет смысл нормального ускорения.

Производная 
d
dt

τ
 определяется угловой скоростью вра-

щения материальной точки:

0 0
lim lim ,

t t

d d
n

dt t t dtΔ → Δ →

τ Δτ Δτ Δϕ ϕ= = ⋅ = ⋅
Δ Δϕ Δ

где Δϕ — приращение угла пово-
рота при вращении (pис. 1.5); n — 
единичный вектор в направлении 
нормали.

Производная d
dt
ϕ  может быть 

найдена через приращение пути 
ΔS (см. рис. 1.5):

.S v t RΔ = Δ = Δϕ

Откуда .
d v
dt t R
ϕ Δϕ≅ =

Δ
Окончательно нормальное ус-

корение an имеет вид
Рис. 1.5. К определению 

производной 
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2

.n

v
a n

R
=

Отметим, что нормальная компонен-
та ускорения не связана с изменением 
модуля скорости, а показывает, как из-
меняется скорость при изменении на-
правления движения, т.е. зависит от 
кривизны траектории R.

Полное ускорение в этой системе ко-
ординат находится как сумма векторов 

иn τa a  (pис. 1.6):

.na a aτ= +

Модуль полного ускорения определяется по теореме Пи-
фагора:

2 22
2 2 .n

v dv
a a a

R dtτ

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= + = + ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠

Таким образом, количественное изменение скорости свя-
зано как с тангенциальным ускорением, направление которо-
го совпадает с направлением скорости, так и с нормальным 
ускорением, которое зависит от кривизны траектории. Если 
скорость изменяется только по направлению, то такое измене-
ние скорости определяется нормальным ускорением, при этом 
векторы скорости и ускорения взаимно перпендикулярны.

1.1.2. Кинематика вращательного движения. Угловая 
скорость. Угловое ускорение. Связь с линейной 

скоростью и ускорением

Траектория с постоянным радиусом кривизны соответ-
ствует вращательному движению материальной точки по 
окружности. Угол поворота ϕ радиус-вектора вращающейся 
точки выступает при этом как единая переменная движения.

Приращение пути при вращении по окружности (рис. 1.7) 
определяется формулой

,S RΔ = ϕ
откуда находим линейную скорость материальной точки при 
движении по окружности:

  
0 0

lim lim ,
t t

S d
v R R R

t t dtΔ → Δ →

Δ Δϕ ϕ= = = = ω
Δ Δ

 (1.2)

Рис. 1.6. Вектор 
полного ускорения 
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где 
0

lim
t

d
t dtΔ →

Δϕ ϕω = =
Δ

— угловая скорость, равная первой 
производной от угла поворота радиус-
вектора по времени.

Выражение (1.2) определяет связь 
угловой и линейной скоростей:

,v R= ω

или в векторной форме:

.v r= ω ×

Отсюда следует, что угловая скорость — это псевдовектор, 
направление которого определяется по правилу буравчика: 
вектор угловой скорости ω  направлен перпендикулярно 
плоскости вращения в направлении оси вращения буравчи-
ка (рис. 1.8).

Угловое ускорение определяется первой производной от 
угловой скорости ω по времени или второй производной от 
угла поворота ϕ по времени:

2

2 .
d d
dt dt

ω ϕε = =

Угловое ускорение ε также псевдовектор, направленный 
в направлении вектора угловой скорости при ускоренном 
вращении и в противоположном направлении при замед-
ленном вращении.

Связь между угловым и ли-
нейным ускорениями находят 
из соотношений:

, ,
dv d

v R a R R
dt dtτ

ω= ω = = = ε

т.е.

,a Rτ = ε

2
2 .n

v
a R

R
= = ω

Рис. 1.7. Вращение 
по кругу

Рис. 1.8. Направление 
вектора угловой скорости
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1.1.3.  Кинематика прямолинейного движения

1.1.3.1.  Равномерное и равнопеременное поступательное 
движение 

Равномерное движение — это движение с постоянной 
скоростью. Путь при равномерном движении описывается 
уравнением

S = v t.

График пути равномерного движения определяется ли-
нейной зависимостью S(t) (pис. 1.9, а). График скорости v(t) 
при равномерном движении имеет вид прямой линии, па-
раллельной оси времени (pис. 1.9, б).

При равнопеременном движении с начальной скоростью 
v0 законы движения описываются уравнениями:

2

0

0

,
2
,

at
S v t

v v at

= ±

= ±
где «−» соответствует равнозамедленному движению. Гра-
фик скорости при равноускоренном (равнозамедленном) 
движении изображен на рис. 1.10.

Примером равноускоренного движения является свобод-
ное падение тела. При свободном падении тела, брошенного 
без начальной скорости с некоторой высоты h, тело движется 
равноускоренно с ускорением, равным ускорению свободно-
го падения g. Уравнения движения при свободном падении 
без начальной скорости имеют следующий вид:

21
, .

2
h gt v gt= =

Исключая время из этих уравнений

Рис. 1.9. Графики пути (а) и скорости (б) 
при равномерном движении
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