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§2.СКОРОСТЬ.РАВНОМЕРНОЕ

ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Такие кивема'гические величины, как перемещение и путь, не содержат информацию о
том, как быстро по времени изменяется положение тела в прос'l'ранстве. Пространственно

временной характеристикой движения тела .является скорость ф .

Чем меньше времени

затрачивает бегун на преодоление дистанции, тем быстрее он бежит, тем больше его скорость.

Средияя путевая скорость

скалярная величина , равная отношению пути к

-

промежутку времени, затраченному на его прохождение:

l

V C/I =-.

t

Единица скорости

-

метр в секун.ду (м /с).

Чем меньше интервал времени, тем меньше за это время успевает измениться скорость, тем
точнее ее можно определить.

Мгновенная

скорость

-

средняя скорость

за

бесконечно

малый

интервал

времени @.
Для определения мгновенной скорости самолета в точке О рассмотрим переход к малым

интервалам времени ®· Чем меньше время полета Лt, отсчитываемое от О, тем на меньшее
расстояниеЛl удаляется самолет от этой точки . При Лt-)- 0 вектор перемещения Лr соединяет
две бесконечно близкие точки на траектории, т.е. направлен по касательной к трае1<тории, так

же как и вектор скорости й

:
_
V=

. Лr
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лt->0 Лt

Обозначение

lim следует

читать I<ак предел (от лaт.

limitis -

граница, предел).

Относительная скорость первого тела относительно второго равна разност и
скоростей тел.:
При движении тел в одном направлении (например, при обгоне) модуль относительной

®

скорости равен разности скоростей @. При встречном движении
относительной

скоростью,

равной

сумме

их

скоростей,

поэтому

тела сближаются с

встречяое

столкновение

автомобилей, поездо в столь опасно.
Если скорость движения тела остается постоянной по модулю и направлению

( й = const), возникает равномерное прямолинейное движение ®·
При таком движении

(J) графm<ом зависимости от времени проекции скорости

Vx

на

направление движения является константа. Закон равномерного прямолинейного движения
материальной точки по оси Х имеет вид:

X=Vx·t.
Площадь

( vx ·t) под графиком зависимости vx(t)

равна перемещению х тела за время

t.

Графи:ком линейной зависимости координаты тела от времени является прямая линия,

проходящая через начало координат. Для сравнения ® приведены графики движения
автомобиля, болида и сверхзвукового самолета, движущихся со скоростями
соответственно.

Чем круче график движения, тем больше скорость движения тела:
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