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Относительность движения
Если муха ползёт по стенке вагона, а вагон движется по земле, то справедлив закон сложения
скоростей:
~vабс = ~vотн + ~vпер ,
(1)
где
• ~vабс — абсолютная скорость, то есть скорость мухи относительно земли;
• ~vотн — относительная скорость, то есть скорость мухи относительно вагона;
• ~vпер — переносная скорость, то есть скорость относительно земли той точки вагона, через
которую в данный момент проползает муха.
Но муха может ползти не только по движущемуся вагону, но и, например, по неподвижному
железнодорожному столбу. В этом случае закон сложения скоростей (1) по-прежнему справедлив. Снова абсолютная скорость ~vабс есть скорость мухи относительно земли, а относительная
скорость ~vотн есть скорость мухи относительно вагона. Что же такое в этом случае переносная
скорость?
Давайте представим себе, что с телом отсчёта — в данном случае с вагоном — жёстко связана
невидимая среда S, заполняющая всё окружающее пространство. Среда S движется вместе с
вагоном (как бы увлекается им), а вагон покоится относительно этой среды. Тогда переносная
скорость — это скорость той точки среды S, через которую муха проползает в данный момент.
На примере ситуации с вагоном может показаться, что, коль скоро среда S увлекается телом
отсчёта, то скорости всех точек среды S просто равны скорости тела отсчёта, и нечего потому
огород городить. Однако это не так! Если, скажем, тело отсчёта вращается вокруг своей оси
или движется по окружности, то вращается и среда S; тогда линейные скорости различных
точек среды S, вообще говоря, различны, и переносная скорость может отличаться от скорости
тела отсчёта (см. две последние задачи листка).
Задача 1. (МФО, 2014, 7–8, 11 ) Школьник Владислав идёт по движущемуся вверх эскалатору,
поднимаясь за 20 с. Школьник Ярослав, стоя на этом же эскалаторе, поднимается за 60 с.
A) За какое время Владислав будет подниматься по эскалатору вверх, если эскалатор остановить?
B) За какое время Владислав будет подниматься по эскалатору вверх, если эскалатор запустят в обратном направлении с такой же по модулю скоростью, как и при движении вверх?
Ответы представьте в секундах и округлите до целых.
A) 30; B) 60

Задача 2. («Росатом», 2013, 11 ) Ширина реки равна l. Если лодка плывёт против течения
реки, её скорость относительно земли равна v, если по течению — 3v. За какое минимальное
время лодка может пересечь реку?
τmin =

l
2v

1

Задача 3. («Росатом», 2013, 9 ) Корабль плывёт по реке с постоянной скоростью. По палубе с постоянной по величине скоростью ходит пассажир. От кормы к носу пассажир идёт со
скоростью v относительно берега, а обратно со скоростью v/2 относительно берега. Длина палубы L. Пассажир прошел один раз от кормы к носу и обратно. Какое расстояние относительно
берега прошёл за это время корабль? Скорость корабля относительно воды больше скорости
пассажира относительно корабля.
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Задача 4. («Росатом», 2011, 11 ) Поезд движется со скоростью v. Под некоторым углом к направлению его движения дует ветер; при этом скорость ветра, измеренная пассажиром поезда,
равна v1 . Когда поезд увеличил скорость в два раза, сохранив направление движения, скорость ветра, измеренная пассажиром, стала равна 1,5v1 . Определить величину скорости ветра
относительно земли.
u=

q
2v 2 −

2
v1
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Задача 5. (МФО, 2015, 11 ) Школьник Вася, находящийся в точке A,
собирается переплыть на противоположный берег реки и оказаться как
можно ближе к точке B, расположенной точно напротив точки A. Ширина
реки равна L, скорость течения реки равна u, скорость Васи в стоячей
воде равна v. Определите, на каком минимальном расстоянии от точки B
может оказаться Вася после переправы. Объясните Ваш ответ. Изобразите
на рисунке векторы скорости течения реки, скорости Васи в стоячей воде
и скорости Васи относительно берега при оптимальном способе переправы.
Решите задачу в общем случае и в частных случаях
(а) u = 0,8 м/с, v = 1 м/с, L = 100 м;
(б) u = 1 м/с, v = 0,8 м/с, L = 100 м.
x = 0 при v > u и x = L
√

u2 −v 2
v

при v < u; (а) x = 0, (б) x = 75 м
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α = arcsin

Задача 6. Торпеду выпускают из точки A в момент, когда корабль противника находится в точке B и движется
со скоростью u. Направление движения корабля находится
под углом β к линии AB (см. рисунок). Скорость торпеды
равна v. Под каким углом α надо выпустить торпеду, чтобы
она поразила цель?

u
v

sin β



Задача 7. Два катера, находящиеся в данный момент в точках A и B, двигаются с постоянными скоростями ~v1 и ~v2 (см. рисунок). Найдите построением минимальное расстояние, на
которое могут сблизиться катера в процессе дальнейшего движения.
~v2

~v1

A

B

2

Задача 8. (МФО, 2013, 11 ) Круизные лайнеры «Первый» и «Второй» плывут равномерно и прямолинейно. Угол между их курсами
равен α = 60◦ , скорость «Первого» v1 = 35 км/ч, скорость «Второго» v2 = 31,6 км/ч. С лайнера «Первый» с временным интервалом в
несколько часов отплывают два катера, которые, двигаясь с постоянной одинаковой скоростью, перпендикулярной курсу «Первого», точно
приплывают ко «Второму». Определите скорость u катера.
u=

v1 v2 sin α
v1 −v2 cos α

≈ 50 км/ч

Задача 9. Шарообразная планета радиусом R вращается вокруг своей оси, при этом линейная
скорость точек экватора равна u. Вокруг планеты в плоскости экватора по круговой орбите
радиусом 2R вращается спутник со скоростью 3u (направления вращения спутника и планеты
совпадают). Найдите скорость спутника относительно планеты.
vотн = u

Задача 10. (Всеросс., 1999, финал, 10 ) По двум кольцевым
дорогам радиуса R, лежащим в одной плоскости, движутся автомобили A1 и A2 со скоростями v1 = v = 20 км/ч и
v2 = 2v (см. рисунок). В некоторый момент автомобили находились в точках M и C на расстоянии R/2 друг от друга.
Размеры автомобилей малы по сравнению с R.
1) Найдите скорость автомобиля A2 в системе отсчёта,
связанной с автомобилем A1 в этот момент.
2) Найдите скорость автомобиля A2 в системе отсчёта,
связанной с автомобилем A1 , когда A2 окажется в точке D.
1) vотн =

v
2

= 10 км/ч; 2) vотн =

11v
2

= 110 км/ч
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