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Опора № 8 
 

1. Равномерное движение по окружности. 

Движение тела по окружности можно свести к движению по очень 

коротким прямым линиям (хордам), которые складываются в замкнутую 

криволинейную траекторию. Такой подход позволяет рассматривать 

движение в каждый момент времени как прямолинейное и говорить о 

перемещении, скорости и ускорении такого движения в привычном их 

понимании. 

В каждой точке окружности тело имеет мгновенную скорость, вектор 

которой совпадает с вектором перемещения в этой точке и, следовательно, 

направлен по касательной к окружности. При этом модуль скорости не 

изменяется, что и делает движение равномерным. 

Ускорение в каждой точке окружности направлено к ее центру. Т.е. при 

движении по окружности с постоянной скоростью тело испытывает 

ускорение. В этом особенность такого движения, которая и обеспечивает 

соответствующую траекторию. Связана она с тем, что векторы скорости и 

ускорения имеют между собой прямой угол, и их результирующая 

(определяемая по правилу треугольника) удерживает тело от движения по 

касательной, заставляя его смещаться и держаться на одинаковом расстоянии 

от центра окружности. 

Центростремительное ускорение может быть вычислено по формуле: 

, 

где R – радиус окружности. 

2. Движение тела по вертикали вверх или вниз. 

Речь в данном случае идет о движении тел, брошенных вертикально 

вверх или опускающихся вертикально вниз. И в первом, и во втором случае 

имеется в виду, что на тела действует только сила тяжести, а сопротивление 

воздуха отсутствует. 

Если тела движутся исключительно под действием силы тяжести, то это 

движение является равноускоренным, причем ускорение всегда одинаково. 

Это – ускорение свободного падения g. Величина ускорения для 
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Земли:  . Если тело движется вверх, то  , если падает вниз, 

то  . 

При таком движении тела скорость и высота могут быть найдены по 

формулам: 

, 

 . 

Знак «–» в формулах перед g соответствует ситуации, когда тело 

движется вверх, поскольку в этом случае направления векторов скорости и 

ускорения противоположны. 

Движение тела вниз под действием силы тяжести без начальной скорости 

(т.е. в ситуации, когда его просто отпускают, а не бросают), называют 

свободным падением. 

3. Колебания. 

В механике различают маятники математические и пружинные. Разница 

между ними заключается в том, что в первом случае тело скреплено с 

пружиной, а во втором – подвешено на тонкой неупругой нити. 

Соответственно, в пружинном маятнике тело колеблется по прямой линии, то 

удаляясь от положения равновесия, то возвращаясь в него, а в 

математическом – колеблется по дуге влево и вправо от положения 

равновесия.  

Период колебания в пружинном маятнике вычисляется так: 

 . 

где m – масса тела, k – жесткость пружины. 

Период колебаний математического маятника: 

 , 

где l – длина нити, на которой подвешено тело. 

4. Волны. 

В самом общем случае под волной понимают распространение колебаний 

от частицы к частице и от точки к точке. Различают волны механические, 

звуковые и др. Параметрами, описывающими характер распространения 

волны, являются ее длина (λ), частота (  ), период (Т), амплитуда (А).  
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Кроме того, говорят о скорости распространения (v) волн. Эти величины 

связаны между собой различными соотношениями, например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


