
Название дисциплина: Физика 

Номер группы: ЛЭ 18-1 

Форма и дата занятия: лекция, лабораторно –практическое занятие (2 пары - 4 

ак.часа), 11.04.2020г. 

ФИО преподавателя: Алексеевнина Альбина Камаловна 

Е-mail: albina-alkina@yandex.ru 

Срок выполнения: 16.04.2020 

Дата консультации: 11.04.2020г. 

 

Задание:  

1. пара: Изучить тему и законспектировать. 

2. пара: Выполнить тест 

Тема: 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/с
2
 на 

полюсах до 9,78 м/с
2
 на экваторе. На широте Москвы g = 9,81523 м/с

2
. Обычно, 

если в расчетах не требуется высокая точность, то числовое значение g у 

поверхности Земли принимают равным 9,8 м/с
2
 или даже 10 м/с

2
. Простым 

примером свободного падения является падение тела с некоторой высоты h без 

начальной скорости. Свободное падение является прямолинейным движением с 

постоянным ускорением. Эта величина отрицательна, так как тело при падении 

перемещалось навстречу выбранному положительному направлению оси OY. В 

результате получим:  

      
Скорость отрицательна, так как вектор скорости направлен вниз:  

    
   

 
 

Время падения tп тела на Землю найдется из условия y = 0:  

 п  √
  

 
 



Скорость тела в любой точке составляет:   √        

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

 п  √    

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:         
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. 

 

Рис. 13.Графики скоростей для 

различных режимов движения тела с 

ускорением a = –g 

На рис. 13 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/с
2
).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. 14 изображен вектор начальной скорости  ⃑  тела и его проекции на 

координатные оси. 

 

Рис. 14. 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:  
                      
а для движения вдоль оси OY 

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

 
Рис. 15. 

 

Время подъема   на максимальную высоту:    
      

 
 

Максимальная высота подъема:      
  
      

  
 

Время движения:    
       

 
 

Максимальная дальность полета:         Д     
  
      

 
 

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. 



Движение по окружности 

 

Движение тела по окружности является частным случаем 

криволинейного движения. Наряду с вектором перемещения   ⃑ удобно 

рассматривать угловое перемещение  φ (или угол поворота), измеряемое 

в радианах (рис. 16). Длина дуги связана с углом поворота соотношением: 

       

При малых углах поворота  l ≈  s. 

 

Рис. 16. Линейное   ⃑ и 

угловое  перемещения при 
движении тела по 

окружности. 

Угловой скоростью ω тела в данной точке круговой траектории называют 

предел (при  t → 0) отношения малого углового перемещения  φ к малому 

промежутку времени  t:    
  

  
        

Угловая скорость измеряется в рад/с.Связь между модулем линейной 

скорости υ и угловой скоростью ω:      

При равномерном движении тела по окружности величины υ и ω остаются 

неизменными. В этом случае при движении изменяется только направление 

вектора ⃑.Равномерное движение тела по окружности является движением с 
ускорением.  

Ускорение направлено по радиусу к центру окружности. Его 

называют нормальным или центростремительным ускорением. Модуль 

центростремительного ускорения связан с линейной υ и угловой ω скоростями 

соотношениями:   

 ⃑  
  ⃑

  
        

   
  

 
     

Для доказательства этого выражения рассмотрим изменение вектора 

скорости   ⃑   ⃑   ⃑ за малый промежуток времени  t. По определению 

ускорения:  ⃑  
  ⃑⃑

  
        

https://multiring.ru/course/physicspart1/content/chapter1/section/paragraph1/theory.html#14


 

Рис. 17. Центростремительное ускорение 

тела  ⃑  при равномерном движении по 

окружности. 

Векторы скоростей ⃑  и ⃑  в точках A и B направлены по касательным к 

окружности в этих точках. Модули скоростей одинаковы υA = υB = υ.Из подобия 

треугольников OAB и BCD (рис. 17) следует:  
|  |

|  |
 

|  |

|  |
 

При малых значениях угла  φ = ω t расстояние |AB| = s ≈ υ t. Так 

как |OA| = R и |CD| =  υ, из подобия треугольников на рис. 17 получаем: 

 

   
 

 

  
   

  

  
 

  

 
 

При малых углах  φ направление вектора  ⃑   ⃑   ⃑ приближается к 

направлению на центр окружности. Следовательно, переходя к пределу 

при  t → 0, получим:  

 ⃑   ⃑  
  

  
            

  

 
 

При изменении положения тела на окружности изменяется направление на 

центр окружности. При равномерном движении тела по окружности модуль 

ускорения остается неизменным, но направление вектора ускорения изменяется 

со временем. Вектор ускорения в любой точке окружности направлен к ее 

центру. Поэтому ускорение при равномерном движении тела по окружности 

называется центростремительным. 

В векторной форме центростремительное ускорение может быть записано 

в виде:  ⃑      ⃑⃑ 

где  ⃑⃑ – радиус-вектор точки на окружности, начало которого находится в ее центре. 

 

Рис. 18. Составляющие 

ускорения  ⃑  и  ⃑  при неравномерном 

движении тела по окружности. 



Если тело движется по окружности неравномерно, то появляется 

также касательная (или тангенциальная) составляющая ускорения: 

   
   

  
         

В этой формуле  υτ = υ2 – υ1 – изменение модуля скорости за промежуток 

времени  t. 

Направление вектора полного ускорения ⃑   ⃑   ⃑ определяется в 

каждой точке круговой траектории величинами нормального и касательного 

ускорений (рис. 18). 

 

Рис. 19. Разложение вектора скорости  ⃑ по 

координатным осям. 

Движение тела по окружности можно описывать с помощью двух 

координат x и y (плоское движение). Скорость тела в каждый момент можно 

разложить на две составляющиеυx и υy (рис. 19). 

При равномерном вращении тела величины x, y, υx, υy будут периодически 

изменяться во времени по гармоническому закону с периодом: 

  
   

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕСТ № 1. Раздел Механика (Кинематика). 

 

 

1. Единица измерения скорости в СИ? 

а) м/с; б) м/с
2
; в) км/ч; г) км/с. 

 

2. Изменение пространственного положения тела относительно других тел – __________ . 

а) перемещение; б) система отсчета; в) механическое движение; г) скорость. 

 

3. Линия, соединяющая положения материальной точки в ближайшие последовательные 

моменты времени – ____________ . 



а) путь; б) траектория; в) вектор скорости; г) перемещение. 

 

4. Какое тело, из перечисленных ниже, оставляют видимую траекторию? 

а) камень падающий в горах; б) мяч во время игры;   

в) лыжник, прокладывающий новую трассу; г) легкоатлет, совершающий прыжок в высоту. 

 

5. Какие параметры тела сохраняются, когда мы его заменяем моделью, т. е. считаем 

материальной точкой: 

а) длина; б) форма тела; в) плотность; г) масса. 

 

6. Частный случай для определения средней скорости два одинаковых участка пути. 

а)   
     

     
; б)   

     

     
; в)   

     

     
; г)   

      

     
. 

 

7. Средняя скорость механического движения тела. 

а)       ; б)      ; в)       ; г)     . 

 

8. Вектор скорости вычисляется формулой. 

а)  ⃗  
  ⃗

  
; б)  ⃗         

  ⃗

  
; в)  ⃗  

  ⃗

  
; г)  ⃗  

   ⃗

  
. 

 

9. Закон движения в любой момент времени. 

а)  ⃗  
  ⃑⃗

  
; б)  ⃗         

  ⃗

  
; в)  ⃗  

  ⃗

  
; г)  ⃗   ⃗   . 

 

10. Скорость тела при равномерном прямолинейном движении 

а)  ⃗   ⃗       ; б)  ⃗   ⃗   ; в)  ⃗   ⃗       ; г)  ⃗   ⃗   . 

 

11. Катер движется перпендикулярно берегу реки со скоростью 4 м/с. Если скорость 

течения воды 3 м/с, то результирующая скорость катера относительно берега равна… 

а) 100 м/с; б) 15 м/с; в) 5 м/с; г) 10 м/с. 

 

12. Материальная точка, двигаясь прямолинейно, переместилась из точки с 

координатами (-2;3) в точку с координатами (1;7). Определите проекции вектора 

перемещения на оси координат. 
а) -3 м; 4 м; б) 3 м; -4 м; в) -3 м; -4 м; г) 3 м; 4 м. 

 

13. Во время подъема на гору скорость велосипедиста, движущегося прямолинейно и 

равноускоренно, за 8 с изменилась от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста 

было равно? 
а) - 0,25 м/с

2
; б) 0,25 м/с

2
; в) - 0,9 м/с

2
; г) 0,9 м/с

2
. 

 

14. За 3 с скорость тела изменилась от 15 до 6 м/с. Определите ускорение. 

а) 3 м/с
2
; б) -3 м/с

2
; в) 1,5 м/с

2
; г) -1,5 м/с

2
. 

 

15. Во время игры девочка побежала прямолинейно с постоянным ускорением 1,6 м/с
2
 

При этом за первые 4 с она пробежала путь, равный 

а) 6,4 м; б) 25,6 м; в) 9,6 м; г) 12,8 м. 

 

 


