Глава

1. Кинематика

материальной точки

§1. ЗАКОН ДВИЖЕНИЯ. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
-

Движение

неотъемлемая форма существования вещества во Вселенной. В движении

участвует каждый a'l'OM любого тела. Движение тела как целого относительно других тел

называют механическим движением. Кинематика изучает механическое движение тел, не
рассматривая причины, которыми это движение вызываете.я. Для описания механического
движения тела необходимо знать его положение в пространстве в любой момент времени.
Указать положение тела одной точкой при его движении возможно лишь в случае, когда
размеры и форма тела несущественны, т.е . для материальной точки.

Материальная точ.ка

обладающее массой тело , размерами которого в данной

-

задаче можно пренебр еч. ь.
Положение материальной

точки в

пространстве в

произвольный

момент времени

t

можно задать либо с помощью координат x(t), y(t) ф, либо с IIомощыо радиуса-вектора
r @,соединяющего начало отсчета с положением точки. Зависимости x(t), y(t) определяют
закон движения тела в координатной форме, а
(t) - в векторной форме. Координатное и
векторное описания движения тела эквивалентны ® · Закон движения .в координатной

r

форме можно получить, проецируя закон движения в векторной форме на координатные оси

ХИУ

( Гх

=Х;

ly = у ) ·

Изменение положения материальной точки в пространстве можно характеризовать либо

изменением

его

координат

Лх, Лу

@,

либо

изменением

Лr

радиуса-вектора ®·

т.е.

перемещением.

Перемещение

-

вектор , проведепный из пач,альноzо положения маmериал.ь н.ой

точ. ки в конечное: Лr

=r2 - r1•

Проекции вектора перемещения точки на оси Х и У совIIадают с изменением ее координат

(Лгх = Лх; Лrу = Лу {§) ).
Расстояние,

которое

проходит тело,

двигаясь

оrrределяе·r положительная скалярная величина

Путь

-

-

из

начального

IIоложения

в

конечное,

путь.

длина участка траек тории , пройденноzо материальной точ.кой за

данный промежуток времени (J).
Например, за один оборот по окружности частица проходит путь

l

= 2nR.

При этом ее

перемещение Лr = О.
При криволинейном движении путь всегда больше модуля перемещения, так Ka.R длина
дуги всегда больше длины стягивающей ее хорды.
При

двух

векторной

последователън:.ых

сумме.

направлениям,

В

случае,

перемещениях

если

движение

результирующее

происходит

по

сложение перемещений можно въmолнить

перемещение

взаимно

по IIравилу треугольника .

движении автомобиля по пути АВС (§) перемещение из точки А в точку С
соответствует перемещению

d= Ь+

равно

их

перпендикулярным

При

d = ii + Ь . Путь ADC

ii .

В евклидовом пространстве, например, на плоскости, результат сложения перемещений не

зависит от IIоследовательности,

пространстве

(например,

в которой происходят эти перемещения.

на

сфере)

®

результирующее

В искривленном

перемещение

зависит

от

последовательности перемещений. Перемещаясь сначала вдоль экватора на Восток, за·гем на
Север на такое же расстояние (ВС =
продвинуться на Север в точку
точкеЕ.

6

D,

АВ), можно попасть в точку С. Если же из точки А

а потом на Восток

(DE

=

AD),

то можно оказаться в другой

