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1. График зависимости координаты Х от времени t.

Наклонная вверх линия означает равномерное движение в положительном 
направлении: X=Vt, V=const>0, a=0. Пример: розовая линия 2.

На графике зависимости координаты (пройденного пути, проекции перемещения) от 
времени горизонтальная линия (параллельно оси времени) означает отсутствие 
движения: X=const, V=0, a=0. Пример: темно-синяя линия 1.

Наклонная вниз линия означает равномерное движение в отрицательном 
направлении (координата Х убывает со временем): X=Vt, V=const<0, a=0. Пример: 
темно-красная линия 3.

Парабола с ветвями ( или одной ветвью) вверх означает равноускоренное движение с 
нарастающей скоростью в положительном направлении: 

V=at,       
 

 
      a>0 . Пример: оранжевая линия 4.

Парабола с одной ветвью вниз означает равноускоренное движение с нарастающей 
скоростью в отрицательном направлении (тело движется назад с нарастающей 

скоростью): V=at,       
 

 
      a<0, V<0 . Пример: светло-зеленая  линия 5.

Парабола с ветвями вниз означает равноускоренное движение с отрицательным 
ускорением. При этом левая ветвь (до вершины параболы) означает движение с 
торможением (скорость убывает, V>0, a<0). В вершине параболы тело останавливается 
(V=0). Правая нисходящая ветвь параболы означает движение  в отрицательном 

направлении (тело движется назад с нарастающей скоростью): V=at,       
 

 
    

       a<0, V<0 . Пример: темно-зеленая  линия 6.

На графике зависимости скорости V и ускорения a от времени t изображены 
соответствующие линии.
Линия 1: скорость и ускорение равны нулю.
Линия 2: скорость - горизонтальная линия выше нуля, ускорение - нулевая линия.
Линия 3: скорость - горизонтальная линия ниже нуля, ускорение - нулевая линия. 
Следует помнить, что модуль скорости определяет крутизну наклона линии изменения 
координаты. Поэтому в данном примере |V2| < |V3|.
Линия 4: скорость - наклонная вверх линия (чем больше ускорение, тем больше угол 
наклона), ускорение - положительная горизонтальная линия.
Линия 5: скорость - наклонная вниз линия (чем больше модуль ускорения, тем более 
круто линия скорости идет вниз), ускорение - горизонтальная линия ниже нуля.
Линия 6: скорость - наклонная вниз линия. Причем до пересечения с осью времени 
скорость убывает, но тело движется в положительном направлении (удаляется). В 
точке пересечения с осью времени скорость равна нулю, а затем начинает расти в 
отрицательном направлении (тело разворачивается и начинает двигаться обратно с 
нарастающей скоростью). Ускорение - горизонтальная линия ниже нуля.
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2. График зависимости скорости от времени

3. График зависимости ускорения от времени
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На графике координаты:

Связь между графиками координаты, скорости и ускорения

      



Что следует знать и помнить при решении графических задач по кинематике.

Во всех разделах школьной физики за исключением колебательных движений - ускорение - это константа, большая или 
меньшая нуля, или равная нулю. Поэтому графиком ускорения может быть только горизонтальная линия!

1.

В графических задачах с подбрасыванием тела вверх или толканием вверх по наклонной плоскости ускорение - это ускорение 
свободного падения g (или его синус-проекция). Это константа. На графике это будет горизонтальная линия ниже нуля. Если 
горизонтальная линия выше нуля - это модуль ускорения. Этим же линиям соответствует сила тяжести (выше нуля - ее модуль).

2.
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Скорость в таких задачах - прямая линия с наклоном вниз, берущая начало в положительной области и заканчивающаяся в 
отрицательной. Это нужно помнить при сопоставлении физических величин с их графиками.

Чтобы определить скорость тела на графике его координаты при равномерном движении, нужно разделить величину 
изменения координаты на время, за которое это изменение произошло. Интервал выбирается произвольно, чтобы было 
удобно определить координаты точек. Скорость в данном случае - это тангенс угла наклона прямой графика.  Аналогично 
находится ускорение по графику скорости. Следует внимательно читать вопрос задания, что требуется определить: проекцию 
скорости (ускорения) или модуль этой скорости (ускорения). В первом случае максимальной скорости будет соответствовать 
график наиболее круто идущий вниз. Во втором случае наклон графика вверх или вниз неважен, а важна только величина его 
наклона.  

3.

В случае равноускоренного движения на графике зависимости координаты от времени для определения ускорения и 
начальной скорости следует выбрать 2 точки на графике параболы и подставить их значения в уравнение равноускоренного 
движения. Решив полученную таким образом систему из 2-х уравнений, можно найти ускорение и начальную скорость.
Мгновенную скорость в определенный момент времени можно найти, построив касательную к параболе в искомой 
временной точке времени. Значением скорости в данном случае также является тангенс угла наклона построенной прямой.

Чтобы найти пройденный путь (перемещение) по графику скорости, нужно вычислить площадь фигуры, ограниченной 
графиком функции, осью времени и вертикальными линиями, ограничивающими временной интервал. Если график 
расположен положительной и отрицательной областях значений скорости, то для нахождения пройденного пути отдельно 
вычисляются площади положительной и отрицательной частей графика, а затем эти площади суммируются.  Если же нужно 
найти перемещение, то  из площади положительной части вычитается площадь отрицательной части графика.

4.

В случае сравнения нескольких графиков скоростей максимальный пройденный путь будет соответствовать тому графику 
скорости, который имеет под собой наибольшую площадь.

Следует помнить 3 отличия графика зависимости пройденного пути от времени  от графика координаты:5.
1) график пройденного пути не может находиться в отрицательной области;
2) этот график не может убывать (с течением времени значение пройденного пути не убывает;
3) этот график всегда начинается в нулевой точке.

График скорости, расположенный в области положительных значений, соответствует движению в положительном 
направлении. Даже  если этот график имеет наклон вниз. И наоборот. На рисунке приведены такие графики и соответствующие 
им графики зависимости координаты.
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