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1. СТАТИКА 
 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статика - это раздел теоретической механики, в котором из-

лагается общее учение о силах и изучаются условия равновесия ма-
териальных тел, находящихся под действием сил. 

Под равновесием тела в статике понимается состояние его 
покоя по отношению к другим телам, принимаемым за неподвиж-
ные. 

Сила – мера взаимодействия тел, имеющая величину и на-
правление, т.е. вектор. Сила, приложенная к телу в одной его точке 
называется сосредоточенной. Силы, действующие на все точки дан-
ного объема, данной части поверхности тела или данной части кри-
вой, называются распределенными. 

Системой сил называется совокупность сил, которые дейст-
вуют на данное тело или на точки механической системы. 

Проекцией силы на ось называется скалярная величина, ко-
торая определяется отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опу-
щенными из начала и конца вектора на эту ось. Проекция вектора 
считается положительной (+), если направление ее совпадает с по-
ложительным направлением оси, и отрицательной (-), если проекция 
направлена в противоположную сторону (рис. 1). 

 
Рис.1 

Парой сил называется система двух равных по модулю, па-
раллельных и направленных в противоположные стороны сил, дей-
ствующих на абсолютно твердое тело (рис. 2). 
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Рис. 2 

Плечом пары сил h называется кратчайшее расстояние меж-
ду линиями действия сил пары. 

Моментом пары сил называется вектор M , модуль которого 
равен произведению модуля одной из сил пары на ее плечо и кото-
рый направлен перпендикулярно плоскости действия сил пары в ту 
сторону, откуда пара видна стремящейся повернуть тело против хо-
да часовой стрелки и модуль момента пары hFM  1  

Равномерно распределенная нагрузка (рис. 3а) заменяется на 
сосредоточенную силу Q=ql и приложенную в точке С в середине 
интервала приложения равномерно распределенной нагрузки. 

Треугольно распределенная нагрузка (рис. 3б) заменяется на 
сосредоточенную силу Q=ql/2 и приложенную в точке С на расстоя-
нии 1/3 от основания треугольника (xc=2/3 l). 

 
Рис. 3 
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Трапециевидно распределенная нагрузка представляется как 
совокупность равномерно и треугольно распределенных нагрузок. 

Момент силы относительно оси. Пусть к твердому телу в 
точке М приложена сила F . Спроектируем вектор F  на плоскость 
XY, получим вектор xyF (рис. 4). 
Опустим перпендикуляр на линию 
действия силы xyF  из начала сис-
темы координат. Отрезок h называ-
ется плечом силы F  относительно 
оси Z. Моментом силы F  относи-
тельно оси Z называется 

hFFM xyz )( . Знак момента оп-
ределяется правилом: если при 
взгляде с положительного направ-
ления оси, сила стремится повер-
нуть плоскость против часовой стрелки, то выбираем «+», если по 
часовой стрелки, то «–». 

Очевидно, что момент силы относительно оси равен нулю, 
если сила параллельна оси или линия действия силы пересекает ось. 

 
1.2 СВЯЗЬ. РЕАКЦИЯ СВЯЗИ 

 
Тела, которые препятствуют свободному перемещению дан-

ного тела, называются связями. Между данным телом и связью на 
основании закона равенства действия и противодействия возникает 
сила противодействия связи телу. Эта сила носит название реакции 
связи. Реакция связи направлена в сторону, противоположную силе 
действия тела на связь. Рассмотрим основные типы связей и укажем 
направления реакций связей. 

Опирание на поверхность. При соприкосновении абсолютно 
гладких тел силы взаимодействия между ними направлены по общей 
нормали к их поверхностям в точке соприкосновения (рис. 5а). 

Гибкая связь. Связь, осуществляемая в виде гибкой нерастя-
жимой и невесомой нити, не дает удаляться телу от точки подвеса 

Рис. 4 
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нити вдоль нити. Поэтому реакция натянутой нити также направле-
на вдоль нити, к точке ее подвеса (рис. 5б). 

Жесткая связь. Связь, осуществляемая в виде жесткого 
стержня произвольной формы. Реакция связи направлена вдоль пря-
мой, проходящей через начальную и конечную точки связи. Направ-
ление реакции связи противоположно направлению действующей 
силы (рис. 5в).  

Шарнирная связь. Шарниром называется устройство, связы-
вающее тела и позволяющее совершать вращение одного тела отно-
сительно другого. Цилиндрический шарнир допускает вращение тел 
вокруг одной оси (и скольжение вдоль нее).  

Шарнирно-неподвижная опора препятствует любому посту-
пательному движению, но дает возможность свободно вращаться 
вокруг оси шарнира. Реакция R  шарнирно-неподвижной опоры 
проходит через центр шарнира О и лежит в плоскости перпендику-
лярной к оси шарнира, но ее модуль и направление неизвестны. По-
этому используем проекции реакции на оси X и Y (рис. 5г). 

 

  
Рис. 5 
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Шарнирно-подвижная опора ( шарнирно-неподвижная опора 
поставленная на катки) не препятствует перемещению параллельно 
опорной поверхности. Если не учитывать трения катков, то линия 
действия реакции такой опоры проходит через центр шарнира пер-
пендикулярно опорной поверхности (рис. 5д). 

Жесткая заделка (плоский случай). 
В случае заделки одного тела в другое реакция связи состоит 

из силы R  (проекции на оси X и Y) и пары сил с моментом M . Ве-
личина и направление реакции определяется из общих уравнений 
равновесия твердого тела (рис. 5е). 

 
1.3 УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
В общем случае условие равновесия твердого тела выража-

ется системой из шести уравнений (табл. 1, кол. 1).  
Таблица 1 

Общий случай Сходящаяся  
система сил 

Параллельная  
система сил 

Плоская  
произвольная  
система сил. 

0
k

kxF  0
k

kxF   0
k

kxF  

0
k

kyF  0
k

kyF   0
k

kyF  

0
k

kzF  0
k

kzF  0
k

kzF   

 
k

kx FM 0)(    
k

kx FM 0)(   

 
k

ky FM 0)(    
k

ky FM 0)(   

 
k

kz FM 0)(     
k

kz FM 0)(  
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Если линии действия сил пересекаются в одной точке, то та-
кая система сил называется сходящейся. Поместив в эту точку нача-
ло системы координат, получим систему из трех уравнений 
(табл. 1, кол. 2) или в плоском случае систему из двух уравнений для 
проекций сил. 

Если все силы параллельны какой-либо оси (напр., оси Z), то 
получаем систему из трех уравнений равновесия (табл. 1, кол. 3) или 
в плоском случае систему из двух уравнений: одно уравнение про-
екций сил и одно уравнение моментов. 

Если все силы расположены произвольным образом в одной 
плоскости (напр., XY), то в этом случае также имеем систему из 
трех уравнений равновесия (табл. 1, кол. 4) 

 
Порядок решения задач статики. 
1. Нарисовать чертеж, используя карандаш, циркуль и ли-

нейку. 
2. Определить типы связей, изобразить на чертеже известные 

и неизвестные силы (реакции связей), заменяя распределенные на-
грузки на эквивалентные им сосредоточенные силы. 

3. Выбрать систему координат, поместив ее начало в точку, 
где пересекается несколько линий действия неизвестных сил. 

4. Определить тип системы сил и составить систему уравне-
ний равновесия. 

5. Решить систему уравнений. 
6. Записать ответ. 
 

1.4 ПРИМЕРЫ 
 
Пример 1. 
Два стержня АС и ВС соединены между собой и с опорой 

шарнирами. К шарниру С привязаны веревки СD и СЕ, к свободным 
концам подвешены грузы, P=10Н Q=20Н; одна веревка перекинута 
через блок (рис. 6а).  

Пренебрегая весом стержней и трением в блоке, определить 
усилия в стержнях. 
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Рис. 6 

Решение. Расставим на рисунке все силы, приложенные к 
точке C. Поместим начало системы координат в точку С, где пересе-
каются линии действия неизвестных сил (рис. 6б). Имеем систему 
сходящихся сил. Составим систему уравнений равновесия точки С: 

,045sin30cos  О
A

О
Bkx QSSF

.060cos45cos  О
B

О
ky SPQF  

Из второго уравнения: 

HPQS О

О

О

О

B 28,8
60cos

1045cos20
60cos

45cos






 . 

Затем из первого уравнения: 
HQSS ОООО

BA 32,2145sin2030cos28,845sin30cos  . 
Ответ: SA=21,32 Н, SB=8,28 Н. 
 
Пример 2. 
Балка весом 12 kН и длиной м12  нагружена силой F=6 kН 

удерживается в равновесии веревкой СD в положении, указанном на 
рисунке (рис. 7а).  

Определить натяжение веревки СD и реакции опор в точках 
А и В, не учитывая трение. 
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Рис. 7 

Решение. Расставим на рисунке все силы и реакции связей. 
Имеем произвольную плоскую систему сил. Поместим начало сис-
темы координат в точку B (рис. 7б). 

Составим систему уравнений равновесия: 
045cos  TRF О

Akx , 

045cos  О
ABky RFPRF , 

045sin12845sin645sin4  О
A

ОО
B FRPTM

Из первого уравнения выражаем T через AR : О
ART 45cos . 

Из второго уравнения находим BR : О
AB RFPR 45cos . 

Подставив в третье уравнение полученные величины, имеем: 
045sin12845sin645sin4 2  О

A
ОО

A FRPR , 
Откуда реакция AR : 

212
45sin48

45sin61245sin126
45sin48

45sin1245sin6
22 








 О

ОО

О

ОО

A
FPR

 
Тогда реакции BR  и T  соответственно: 

кНRT ОО
A 1245cos21245cos   и 
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кНRFPR ОО
AB 645cos21261245cos  . 

Ответ: kНRA 212 , RB=6 kН, T=12 kН. 
 
Пример 3. 
Однородная балка (рис.8а) закреплена в точках А и В, на-

гружена силой F=200 Н, равномерно распределенной нагрузкой с 
интенсивностью q=20 Н/м и парой сил с моментом М=50 Нм. Разме-
ры конструкции: a=1,5 м, b=3,4 м, с=2,8 м, α=38°. Определить реак-
ции связей в точках А и В. 

Решение. Определяем типы связей. В точке А - подвижный 
шарнир, в точке В - скользящая заделка.  

Заменяем равномерно распределенную нагрузку на сосредо-
точенную силу величиной Q = a·b = 20·3,4 = 68 Н, приложенную по-
середине участка длиной b. 

Освобождаемся от связей: подвижный шарнир заменяем на 
реакцию R A ,  направленную вертикально вверх; скользящую задел-
ку заменяем на реакцию R B ,  направленную перпендикулярно на-
правляющим, например, вправо, и момент заделки МВ, направлен-
ный, например, против хода часовой стрелки. 

Имеем плоскую произвольную систему сил. Так как линии 
действия неизвестных реакций RA и RB пересекаются в точке B, то 
начало системы координат помещаем в эту точку (рис. 8б). Тогда 
моменты этих реакций относительно точки В будут равны нулю. 

Составляем три уравнения равновесия для определения трех 
неизвестных реакций - R A ,  R B , МВ. При определении момента силы 
F относительно точки B проще искать моменты проекций этой силы 
на оси X и Y, то есть MB(F·cosα) и MB(F·sinα), соответственно.  

Уравнения проекций сил и уравнение моментов: 
ΣFkx = RB  + F·cosα = 0 ,  

ΣFky = R A  – Q – F·sinα = 0 .  

ΣMB(Fk)=MB+M–Q·(a+b / 2 )+F·cosα· c –F·sinα· (a+b+a )=0. 
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Рис. 8 

Определяем неизвестные реакции. Из первого уравнения 
RB=–F·cosα =–200·cos38°=–157,60 Н (знак "–" свидетельствует о том, 
что в действительности реакция RB  направлена влево).  
Из второго уравнения: RA=Q+F·sinβ=68+200·sin38°=191,132 Н.  
Из третьего уравнения: 
Mв=–M+Q·(a+b/2)–F·cosα·c+F·sinα·(a+b+a)=–50+68·(1,5+3,4/2)–  
–200·cos38°·2,8+200·sin38°(1,5+3,4+1,5)=514,36 Н. 

Ответ: RA = 191,13 H, RB = - 157,60 H, MB = 514,36 Нм. 
 

2. КИНЕМАТИКА. 
 

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Кинематикой называется раздел теоретической механики в 
котором изучаются движения материальных объектов таких как 
точка и твердое тело, без рассмотрения причин, вызывающих или 
изменяющих это движение. 

В курсе теоретической механики кинематика делится на ки-
нематику точки и кинематику твердого тела. 
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2.2 КИНЕМАТИКА ТОЧКИ. 
 

В кинематике точки рассматриваются характеристики дви-
жения точки, такие, как траектория, скорость и ускорение и методы 
их определения при различных способах задания движения. 

Траекторией точки называется геометрическое место ее по-
следовательных положений в пространстве с течением времени от-
носительно рассматриваемой системы отсчета. 

Существует три способа задания движения точки: вектор-
ный, координатный и естественный. 

Векторный способ подразумевает, что движение точки отно-
сительно рассматриваемой системы отсчета задано, если известен 
радиус-вектор )(trr   этой точки как функция времени, т.е. 

)(trr  . 
Координатный способ подразумевает, что движение точки 

задано, если известны координаты точки, как непрерывные, дважды 
дифференцируемые функции времени, т.е. )(1 tfx  , )(2 tfy  , 

)(3 tfz  . 
Уравнения движения являются уравнениями траектории точ-

ки в параметрической форме. Параметром является время t. Уравне-
ния траектории в координатной форме получаются из уравнений в 
параметрической форме исключением параметра t. 

Естественный способ задания движения подразумевает, что 
задана траектория точки, начало отсчета и направление движения. 
Тогда закон движения точки есть зависящее от времени расстояние 
s=f(t) вдоль траектории от начальной точки. При этом используется 
естественная система координат (τ, n, b). 

Кинематические характеристики точки по заданным уравне-
ниям движения вычисляется по формулам: 

Таблица 2 

Способ Скорость Ускорение 
Векторный 

   r
dt
rdv   v

dt
vdw   
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Способ Скорость Ускорение 
Координатный 

)()()( tx
dt

tdxtvx   

)t(y
dt

)t(dy)t(v y   

)t(z
dt

)t(dz)t(vz   

222
zyx vvvvv   

Направляющие косинусы 

v
x

v
v

)x,vcos( x 
  

v
y

v
v

)y,vcos( y 
  

v
z

v
v)z,vcos( z 

  

x
x

x v
dt

dv
w   

y
y

y v
dt

dv
w   

z
z

z v
dt

dv
w   

222
zyx wwwww   

Направляющие косинусы 

w
v

w
w

xw xx 
),cos(  

w
v

w
w

yw yy 
),cos(  

w
v

w
w

zw zz 
),cos(  

Естественный sv   

svv   nww
dt
vdw n    



2

, vwvw n    

22
nwwww    

где ρ – радиус кривизны траектории (для дуги окружности равен ее 
радиусу). 
 

Частные случаи движения точки. 
Равномерное движение. При равномерном движении точки 

по траектории любой формы модуль скорости v=const. Закон равно-
мерного движения определяется формулой 0 stvs  . 

Равнопеременное движение. Равнопеременным движением 
называется такое движение точки по траектории любой формы, при 
котором касательное ускорение постоянно, т.е. wτ=const. Закон рав-
нопеременного движения определяется формулами: 
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twvv  0 ,
2

 
2

00
tw

tvss  . 

При прямолинейном движении wn=0 и формулы приобрета-

ют вид: twvv  0 ,
2

 
2

00
wttvss  . 

 
Пример 4.  
Даны уравнения движения точки: 

).,,(,
2

cos3 секtмyxtytx 
  

Найти уравнение траектории точки, скорость и ускорение точки при 
t=0 и t=1 с. Построить траекторию и указать полученные векторы 
скорости и ускорения на чертеже.  

Решение. Уравнение тра-
ектории получаем подстановкой 
в первое уравнение движения 
величины t=y из второго уравне-

ния: .
2

cos3 yx 
  Траектория 

точки представляет собой коси-
нусоиду, повернутую на 90° про-
тив часовой стрелки. Начальная 
точка траектории x=3, y=0. Мо-
дуль скорости точки 

22
yx vvvv  , где )(txv x  , 

)(tyv y   – проекции вектора скорости на координатные оси. В на-

шем случае имеем .1,
2

sin
2
3

 yx vtv   При t=0 

.,00sin
2
3

0  xv 10 yv  Модуль скорости v0=1 м/c. При t=1 с, 

,71,4
2

sin
2
3

1 смv x 
  .11 смv y  Модуль скорости v1=4,82 

Рис. 9 
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м/с. Находим модуль ускорения точки 22
yx wwww  , где 

ywxw yx   ,  – проекции вектора ускорения на координатные оси. 

Для заданного движения получаем .0,
2

cos
4
3 2  yx wtw   При 

t=0 ,4,7
4
3 22

0 смw x    ,0 2
0 смw y   модуль ускорения 

w0=7,4 м/с2. При t=1 с .0,0
2

cos
4
3

1
2

1  yx ww   Модуль уско-

рения w1 = 0. Наносим вектора на график. 
Ответ: Траектория точки представляет собой косину-

соиду, v0=1 м/c, v1=4,82 м/с, w0=7,4 м/с2, w1 = 0. 
 
Пример 5. 
По заданным уравнениям движения точки: ,sincos3 ttx   

,sin3cos ttx   (х,у – м; t – с) найти ее касательное и нормальное 
ускорение, а также радиус кривизны траектории для заданного мо-
мента времени t1 = 0,5 с. 

Решение. Уравнения движения точки позволяют найти про-
екции скорости точки ,cossin3 ttvx   ,cos3sin ttv y  мо-

дуль скорости, tvvvv yx 2sin32422  . В момент времени 

t1=0,5 с V1=2 м/с. Проекции ускорения точки: ,sincos3 ttwx   
.sin3cos ttwy   Модуль полного ускорения 

twwww yx 2sin32422  . В момент времени t1=0,5 с 
w=2 м/с2. Зная выражение скорости, как функции времени t, опреде-

лим модуль касательного ускорения точки 
t

tvw
2sin324

2cos32


  . 

В момент t1=0,5π с .3 2
1 смw   Зная полное и касательное уско-

рения найдем модуль нормального ускорения точки для t1=0,5π с 
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  .132 2222
1

2
11 смwww n    Нормальное ускорение w1n и 

радиус кривизны траектории ρ1 связаны зависимостью
1

2
1

1 
v

w n  , из 

которой следует, что при t1=0,5π с .4
1

2
1

1 м
w
v

n
  

 
2.3 КИНЕМАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

 
Абсолютно твердым телом называется материальное тело, 

расстояние между любыми двумя его точками которого остается 
постоянным. 

Задачи кинематики твердого тела распадаются на две части: 
1. задание движения и определение кинематических характе-

ристик движения тела в целом; 
2. определение кинематических характеристик (траектория, 

скорость и ускорение) движения отдельных точек тела. 
Рассмотрим три вид движения твердого тела: 
1. поступательное движение; 
2. вращение вокруг неподвижной оси; 
3. плоское движение.  
Первые два называются простейшими движениями твердого 

тела. 
Поступательным движением твёрдого тела называется такое 

его движение, при котором любая прямая, связанная с телом, остаёт-
ся параллельной своему первоначальному положению. 

Траектории точек у поступательно движущегося твердого 
тела могут быть не только прямыми, но и кривыми, в том числе ок-
ружностями. При поступательном движении твёрдого тела траекто-
рии, скорости и ускорения всех точек твердого тела одинаковы. 

Вращением твёрдого тела вокруг неподвижной оси называ-
ется такое его движение, при котором две точки тела остаются не-
подвижными в течение всего времени движения. При этом также 
остаются неподвижными все точки тела, расположенные на прямой, 



 18

проходящей через его неподвижные точки. Эта прямая называется 
осью вращения тела. 

Уравнение )(t  , где )(t  - любая дважды дифференци-
руемая функция времени, называется уравнением вращения твёрдо-
го тела вокруг неподвижной оси. 

Алгебраической угловой скоростью тела в какой-либо мо-
мент времени называется первая производная по времени от угла 

поворота в этот момент, то есть 


 
dt
d

. 

Размерность угловой скорости по определению: 

  1 c
с

рад
время
угол . 

В технике угловая скорость – это частота вращения, выра-
женная в оборотах в минуту. За одну минуту тело повернётся на 
угол n2 , где n - число оборотов в минуту. Разделив этот угол на 
число секунд в минуте, получим 

мин/об
мин/обмин/об

c n.nn
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3060
2

1


  

Алгебраическим угловым ускорением тела называется пер-
вая производная по времени от угловой скорости, то есть вторая 

производная от угла поворота т.е. 2

2

dt
d

dt
d 

  . 

Размерность углового ускорения по определению: 

  2
22

 c
с
рад

время
угол . 

Частные случаи вращения твердого тела 
Равномерное вращение. Вращение называется равномерным, 

если его угловая скорость постоянна, т.е. const . Закон равно-
мерного вращения определяется формулой 0   t . 

Равнопеременное вращение. Вращение называется равнопе-
ременным, если его угловое ускорение постоянно, т.е. const . За-
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кон равнопеременного вращения определяется формулами 

t  0  и 
2

2

00
tt 

  . 

 
Пример 6. 
Пропеллер самолета, делающий 1200 об/мин, после выклю-

чения двигателя останавливается через 8 с. Сколько оборотов сделал 
пропеллер за это время, если считать его вращение равнозамедлен-
ным? 

Решение. Определим закон вращения пропеллера. По усло-
вию задачи пропеллер вращается равнозамедленно, следовательно, 
ε=const<0 и ω=ω0+εt, φ=φ0+0,5 εt2. 

Начальная угловая скорость ω0=πn0/30. В момент остановки 
при t1=8 с угловая скорость тела ω1=0. Подставляя эти значения в 
уравнение для ω, получим 0=πn0/30+εt1, отсюда ε= -πn0/(30 t1).  

Если обозначить число сделанных пропеллером за время t1 
оборотов через N1, то угол поворота за то же время будет равен 
φ1=2πN1. Подставляя найденные значения ε и φ1 в уравнение для φ, 
получим 2πN1= (πn0/30)t1- πn0/60)t1= πn0/60)t1. Отсюда 
N1=(n0/120)t1=80 об. 

Ответ: пропеллер сделает 80 оборотов до остановки. 
 
Кинематические характеристики точки тела при вращении 

вокруг неподвижной оси. 
Рассмотрим точку М твердого тела, находящуюся на рас-

стоянии h от оси вращения. При вращении твердого тела вокруг не-
подвижной оси точка М будет описывать окружность радиуса h, 
плоскость которой перпендикулярна оси вращения, а центр О лежит 
на самой оси. Ее кинематические характеристики выражаются через 
угловую скорость и угловое ускорение тела с помощью формул: 

 hv . 
Ускорение точки раскладываем на касательную и нормаль-

ную составляющие, т.е. nwww    (рис. 10). 
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Касательное и нормальное ускорения вычисляются по фор-
мулам   hhsw  , 

2
222







 h
h

hvwn , модуль 

4222   hwww n .  
Нормальное ускорение на-

правлено по радиусу окружности к 
оси вращения. Направление каса-
тельного ускорения зависит от зна-
ка углового ускорения. 

 
Пример 7. 
В период разгона ротор элек-

тродвигателя вращается по закону φ=2t3, где t – с, φ – рад. Опреде-
лить в конце 4-й секунды линейную скорость, касательное, нор-
мальное и полное ускорения точки, лежащей на ободе ротора, если 
диаметр ротора D=40 см. 

Решение. По заданному уравнению вращения ротора нахо-
дим его угловую скорость и угловое ускорение 

.12,6 2 tt     
Подставляя значение t1=4 с в выражение для ω и ε, найдем 

ω1=6·42=96 с-1, ε1=12·4=48 с-2. 
Определим модули линейной скорости, касательного, нор-

мального ускорений в этот же момент времени:v1= ω1D/2=19,2 м/с, 
w1τ=ε1D/2=9,6 м/с2, w1n= ω1

2ε1D/2=1843,21 м/с2. 
Определим модуль полного ускорения точки обода ротора 

.21,1843 22
1

2
11 смwww n    

Ответ: v1= 19,2 м/с, w1τ= 9,6 м/с2, w1n=1843,21 м/с2, 
w1=1843,21 м/с2. 

 

Рис. 10 
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2.4 СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ 
 

В простейшем случае сложное движение точки состоит из 
относительного и переносного движений. 

Рассмотрим две системы отсчета движущиеся друг относи-
тельно друга. Одну систему отсчета Oxyz примем за основную и не-
подвижную. Вторая система отсчета O1x1y1z1будет двигаться отно-
сительно первой. 

Движение точки относительно подвижной системы отсчета 
O1x1y1z1называется относительным. Характеристики этого движе-
ния, такие как, траектория, скорость и ускорение, называются отно-
сительными. Их обозначают индексом r. 

Движение точки относительно основной неподвижной сис-
темы отсчета Oxyz называется абсолютным (или сложным). Траек-
тория, скорость и ускорение этого движения называются абсолют-
ными. Их обозначают без индекса (рис. 11). 

Переносным движением точки называется движение, кото-
рое она совершает вместе с подвижной системой отсчета, как точка, 
жестко скрепленная с этой системой в рассматриваемый момент 
времени. Вследствие относительного движения движущаяся точка в 
различные моменты времени совпадает с различными точками тела 
S, с которым скреплена подвижная система отсчета. Переносной 

скоростью и переносным ус-
корением являются скорость 
и ускорение той точки тела S, 
с которой в данный момент 
совпадает движущаяся точка. 
Переносные скорость и уско-
рение обозначают индексом e. 

Если траектории всех 
точек тела S, скрепленного с 
подвижной системой отсчета, 
изобразить на рисунке, то по-
лучим семейство линий – се-
мейство траекторий перенос-
ного движения точки М. 

Рис. 11 
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Вследствие относительного движения точки М в каждый момент 
времени она находится на одной из траекторий переносного движе-
ния. 

Одно и то же абсолютное движение, выбирая различные 
подвижные системы отсчета, можно считать состоящим из разных 
переносных и соответственно относительных движений. 

Сложение скоростей. Скорость абсолютного движения точ-
ки, если известны скорости абсолютного и переносного движений 
этой точки, есть re vvv  . 

Сложение ускорений. Абсолютное ускорение точки является 
векторной суммой трех ускорений - переносного, относительного и 
Кориолиса: сre wwww  . 

Ускорение Кориолиса определяется по формуле 
 rec vw  2  где e  - угловая скорость подвижной системы от-

счета, рассматриваемая как вектор, направленный по оси вращения 
этой системы в ту сторону, откуда вращение представляется проис-
ходящим против хода часовой стрелки. 

Согласно определению векторного произведения двух век-

торов модуль кориолисова ускорения равен 


 ),sin(2 rerec vvw   

Здесь 


),( re v  - угол между векторами re vи . 
Кориолисово ускорение направлено перпендикулярно плос-

кости, в которой лежат вектора erv и , условно приложенный в 
точке М, в ту сторону, откуда поворот вектора e  к вектору rv  на 
меньший угол между ними представляется происходящим против 
хода часовой стрелки (рис. 10). 

В двух случаях кориолисово ускорение обращается в нуль: 
если подвижная система отсчета O1x1y1z1 движется поступательно, 
т.е. ее угловая скорость 0e ; ес л и  вектор rv  относительной 
скорости точки Μ параллелен оси вращения подвижной системы 

отсчета, по которой направлен вектор e , то 

 0),sin( re v . 

Порядок решения задач на сложное движение точки: 
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1. нарисовать по условию задачи расчетную схему, на кото-
рой отметить точку М, совершающую сложное движение. 

2. ввести две системы координат: неподвижную и подвиж-
ную, связанную с телом, относительно которого движется точка; 

3. разложить движение точки на составляющие и определить 
её траектории в относительном, переносном и абсолютном движе-
ниях; 

4. мысленно остановив переносное движение, найти положе-
ние точки в заданный момент времени на траектории относительно-
го движения и определить её скорость и ускорение в относительном 
движении; 

5. мысленно остановив относительное движение, по угловой 
скорости и угловому ускорению переносного движения определить 
скорость и ускорение точки в переносном движении в заданный мо-
мент времени; 

6. применив теорему о сложении скоростей, определить аб-
солютную скорость точки; 

7. вычислить модуль ускорения Кориолиса и найти его на-
правление, воспользовавшись правилом Н. Е. Жуковского; 

8. найти проекции абсолютного ускорения точки на оси не-
подвижной системы отсчета и по ним определить искомое абсолют-
ное ускорение точки по модулю и направлению. 

 
Пример 8. 
Пластина АВС равномерно вращается вокруг оси OZ с угло-

вой скоростью ωе (рис. 12а). По её стороне АС движется точка М 
согласно уравнению s =s(t)=AM(t). Определить абсолютную ско-
рость и абсолютное ускорение точки М в момент времени t1. Решить 
задачу при следующих данных: ωе= - 10 с-1, s=AM=4t3 м, t1=0,5 c. 

Решение. Точка М совершает сложное движение, поскольку 
она одновременно участвует в двух движениях. 

Свяжем с осью вращения OZ неподвижную систему коорди-
нат OXYZ, предполагая, что пластина АВС в рассматриваемый мо-
мент времени t1 находится в плоскости YOZ (рис. 12а). Подвижную 
систему отсчета Axyz мысленно свяжем с пластиной АВС, относи-
тельно которой движется точки М. 
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Рис. 12 

Тогда движение точки М по стороне АС вращающейся пла-
стины АВС является для неё относительным движением, а вращение 
вместе с пластиной АВС вокруг неподвижной оси OZ — переносным 
движением (так как из данных задачи ωе<0, то пластина АВС враща-
ется вокруг оси OZ по часовой стрелке). 

Абсолютная скорость точки М вычисляется по теореме о 
сложении скоростей: re vvv  .Сначала определим кинематиче-
ские характеристики относительного движения точки. Это движение 
задано естественным способом и представляет собой прямолиней-
ное движение точки М по стороне АС пластины АВС по закону 
s=AM=4t3

. 
Найдем положение точки М на траектории относительного 

движения в момент времени t1=0,5 с. Для этого вычислим расстоя-
ние s1=AM|h=0,5=0,5 м. Определим относительную скорость точки 

212tsvr    при t1=0,5 c vr=3 м/с. Поскольку vr >0, то вектор rv на-
правим из точки М в сторону увеличения расстояния s=АМ, т. е. из 
точки М к точке С. 
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Вычислим величину переносной скорости точки М как ско-
рость точки вращающейся пластины АВС: vе = ωeRe=ωes1 
cos60°=2,5 м/с, где Re=MK, т. е. длина перпендикуляра, опущенного 
из точки М на ось вращения OZ, другими словами, Re - радиус ок-
ружности, которую описывала бы точка М при переносном враще-
нии вместе с пластиной АВС вокруг оси OZ в данный момент време-
ни t1=0,5 с. Направим вектор еv  из точки М перпендикулярно отрез-
ку MK в направлении ωe (параллельно оси ОХ). 

Геометрически складывая векторы Vr   и Ve , определяем вектор 
абсолютной скорости v  точки М. Так как угол между ними α=90°, то 
модуль абсолютной скорости находим по формуле: 

.9,322 смvvv re   
Найдем векторы относительного, переносного ускорений и 

ускорения Кориолиса по модулю и направлению. Так как относи-
тельное движение точки М задано естественным способом, то вектор 
относительного ускорения rw  определяется по формуле: 

.rnrr www    
Однако, поскольку траекторией этого движения является 

прямая линия АС (  ), то в этом случае величина нормального 

ускорения 0
2



vwrn  и rr ww  . 

Поэтому значение относительного ускорения точки М вы-
числим по формуле: tvww rrr 24   и при t=0,5 с wr=12 м/с. 

Так как в данный момент времени знаки числовых значений 
vr и wr одинаковые, то относительное движение точки ускоренное, и 
на рис. 12б вектор относительного ускорения wr направим так же как 
вектор относительной скорости vr , т. е. из точки М к точке С. 

Переносное ускорение точки М определим как ускорение 
точки пластины АВС, вращающейся вокруг неподвижной оси OZ: 

еnее www   , где wen=ωe
2Re=25 м/с2, weτ=εeRe=0, так как по усло-

вию задачи переносное движение - равномерное вращение 
(ωe=const) и .0 ее    Следовательно, переносное ускорение точ-
ки М равно нормальному переносному ускорению we=wen и на 
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рис. 12б этот вектор направим из точки М по отрезку MK к оси вра-
щения OZ.  

Вычислим модуль ускорения Кориолиса ,2 rec vw    ко-
торый равен ,30sin2 2смvw rec   где α=30o - угол между 
векторами e  и .rv  

Направление вектора cw найдем по правилу Н. Е. Жуковско-
го: спроецируем вектор rv  относительной скорости точки М на 
плоскость OXY, перпендикулярную вектору e , а затем повернём 
эту проекцию в этой плоскости на 90о в направлении e  (по ходу 
часовой стрелки). На рис. 12б изобразим вектор ускорения Кориоли-
са cw  направив его из точки М параллельно оси ОХ. 

Для определения абсолютного ускорения точки М запишем 
теорему Кориолиса о сложении ускорений для данной задачи: 

.crеn wwww   
Поскольку направление вектора абсолютного ускорения w  

точки М неизвестно, то в данном равенстве разложим его на со-
ставляющие векторы по осям декартовой системы 
OXYZ: .crenZYX wwwkwjwiw  Здесь kji ,, - орты непод-
вижного трёхгранника OXYZ, а ZYX www ,, - проекции вектора w  на 
эти оси. 

Проецируя полученное векторное равенство на оси OX, OY, 
OZ и подставляя модули найденных выше векторов ускорений, по-
лучаем: wX = wC = 30 м/с2; wY = -wen+wr cos60o= -19 м/с2; wZ = -wr 
sin60o = -10,4 м/с2. 

Тогда модуль абсолютного ускорения точки М: 
.37)4,10()19(30 2222222 смwwww ZYX   

Следовательно, при t=0,5 с модуль абсолютной скорости 
точки М равен v=3,9 м/с, а величина её абсолютного ускорения 
w=37 м/с2. 

Ответ: v=3,9 м/с, w=37 м/с2. 
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2.5 ПЛОСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 
Плоским (плоскопараллельным) движением твердого тела 

называется такое его движение, при котором все его точки описы-
вают траектории, лежащие в плоскостях параллельных некоторой 
неподвижной плоскости. 

При плоском, движении твердого тела достаточно рассмот-
реть движение одного из сечений тела, т.е. плоской фигуры. 

Уравнения движения плоской фигуры имеют вид: 
)(   ),(   ),( ttyytxx PP   . Таким образом, плоское движение 

можно представить как совокупность поступательного движения 
тела вместе с полюсом Р и вращательного движения вокруг этого 
полюса. 

Неподвижная точка плоскости связанной с телом в плоском 
движении называется мгновенным центром скоростей (МЦС). 

Мгновенный центр скоростей находится на перпендикуляре 
к вектору скорости 0v , проведенном из точки 0, на расстоянии 


0v

OP  . Мгновенный центр скоростей это единственная точка 

плоскости для данного момента времени. В другой момент времени 
мгновенным центром скоростей будет уже другая точка. 

Скорости точек плоской фигуры определяются в данный 
момент так, как если бы движение плоскости с фигурой было вра-
щением вокруг мгновенного центра скоростей. Соотношение, свя-
зывающее скорости точек плоской фигуры, имеет вид:  

B

B

A

A vv


 , или 
A

B
AB vv



 , где Av , Bv -скорости точек фигуры, а 

BA  ,  - расстояния от этих точек до МЦС. Отсюда видно, что дос-
таточно знать отношение расстояний до МЦС. 

Скорости точек плоской фигуры пропорциональны их рас-
стояниям до мгновенного центра скоростей. 
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Таблица 3 

Способы определения положения МЦС 
Известны не параллельные друг другу скорости 

Av  и Bv  двух точек плоской фигуры. МЦС (точка 
P) находится в точке пересечения перпендикуля-
ров, проведенных через точки A и B к скоростям 
этих точек. 

 
Известны параллельные друг другу скорости Av  и 

Bv  точек A и B плоской фигуры, перпендикуляр-
ные отрезку AB, направленные в одну сторону и не 
равные по модулю ( BA vv  ). МЦС (точка P) на-
ходится в точке пересечения продолжения отрезка 
AB и прямой, проведенной через концы векторов 

Av  и Bv .  
Известны параллельные друг другу скорости Av  и 

Bv  точек A и B плоской фигуры, перпендикуляр-
ные отрезку AB, направленные в разные стороны. 
МЦС (точка P) находится в точке пересечения от-
резка AB и прямой, проведенной через концы век-
торов Av  и Bv . 

 
Плоская фигура катится без скольжения по непод-
вижной кривой. 
МЦС (точка P) находится в точке соприкосновения 
фигуры с кривой. 

 
Известно, что скорости Av  и Bv  двух точек пло-
ской фигуры параллельны друг другу и не перпен-
дикулярны отрезку AB.  
МЦС в данный момент времени не существует или, 
другими словами, удален в бесконечность. Движе-
ние фигуры называется мгновенно-
поступательным. 
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Порядок решения задач с использованием понятия МЦС. 
1. Изобразить на чертеже плоскую фигуру в заданном положении. 
2. Указать направление векторов скоростей точек плоской фигуры. 
3. Найти мгновенный центр скоростей одним из рассмотренных вы-
ше способов. 
4. Определить расстояния до МЦС или отношение расстояний для 
точек плоской фигуры. 
5. Вычислить искомые модули скоростей точек. 
 
Пример 9. Стержень АВ (рис. 13а) движется в плоскости чертежа, 
при этом конец А скользит по вертикальной стене, а конец В – по 
полу. Определить скорость конца В стержня и скорость середины С 
стержня в момент, когда стержень составляет с полом угол 300, если 
известно, что скорость конца А в этот момент 5 м/с. 

 
Рис.13 

Решение. Так как направления скоростей точек А и В стерж-
ня известны, то мгновенный центр скоростей Р определяем, проведя 
перпендикуляры АР и ВР к направлениям скоростей. Вектор vС на-
правлен перпендикулярно СР (рис. 13б). Используем формулу 

A

B
AB vv



 . Но 30tg
A

B 



, следовательно, .88,2
3

15 смvB   

Так как СР=СB (половины диагоналей прямоугольника) и угол 
CBP=60°, то треугольник BCP – равносторонний, следовательно, 
скорости точек С и Р равны и vC=vB=2,88 м/с. 

Ответ: vC=vB=2,88 м/с. 
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Пример 10. 
К ползуну В кривошипно-шатунного механизма ОАВ шар-

нирно прикреплен стержень ВС, конец С которого скользит по на-
правляющей, перпендикулярной линии движения ползуна В (рис. 
14). Для момента времени, заданного углом φ=90°, определить ско-
рости точек В и С, а также угловые скорости звеньев, если криво-
шип ОА поворачивается с угловой скоростью ωОА=2 /с-1, ОА=20 см, 
АВ=40 см, смODсмBC 330,320  .  

Решение. Ведущим звеном меха-
низма является кривошип ОА, совер-
шающий вращательное движение. Опре-
делим скорость точки А: вектор Av  на-
правлен перпендикулярно ОА, его модуль 
vA=ωОА·ОА=40 см/с. 

Определим скорости точек звена 
АВ. Мгновенный центр скоростей звена 
АВ для заданного положения находится в 
бесконечности. В этом случае имеет ме-
сто мгновенно поступательное движение 
и скорости всех точек звена одинаковы: 
vB=vA=40 см/с 

Определим скорости точек звена 
ВС в плоском движении. Мгновенный центр скоростей Р звена ВС 
лежит на пересечении перпендикуляров ВР и СР к направлениям Bv  

и Cv . Угловая скорость звена .
3
4 1 c

BP
vB

BC  Модуль скорости 

точки С ./3)340( ссмCPv BCC   

Ответ: ,
3
4,0 1 cBCAB  ./3

3
40 ссмvC   

Рис. 14 
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Задание для контрольной работы 
Таблица 4 

 Последняя цифра шифра 
 0/5 1/6 2/7 3/8 4/9 

П
ре

дп
ос

ле
дн

яя
 ц

иф
ра

 ш
иф

ра
 

0 

4.33 2.30 3.16 3.15 4.29 
14.13 14.10 14.9 14.6 14.4 
23.54 23.53 23.54 23.57 23.50 
16.9 16.10 16.14 16.15 16.16 

1 

4.20 4.19 4.18 4.17 4.15 
13.17 13.15 13.14 13.13 13.12 
23.35 23.31 23.30 23.21 23.17 
16.24 16.25 16.29 16.31 16.35 

2 

4.7 2.41 4.34 3.16 3.15 
14.3 14.2 14.1 13.20 13.18 
23.49 23.46 23.45 23.37 23.36 
16.16 16.17 16.18 16.19 16.21 

3 

4.22 4.20 4.19 4.18 4.17 
13.9 13.8 13.7 13.6 13.5 
23.15 23.54 23.53 23.57 23.50 
16.35 16.30 16.9 16.10 16.14 

4 

4.8( 4.7 2.41 2.30 4.41 
14.9 14.6 14.4 14.3 14.2 
23.31 23.30 23.21 23.17 23.15 
16.21 16.22 16.24 16.25 16.29 

5 

4.25 4.22 4.20 4.19 4.18 
13.12 13.13 13.14 13.9 13.8 
23.46 23.45 23.37 23.36 23.35 
16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 

6 

4.9 4.8 4.7 2.41 2.30 
14.6 14.4 14.3 14.2 14.1 
23.53 23.57 23.50 23.49 23.46 
16.29 16.31 16.35 16.30 16.9 

7 

4.26 4.25 4.22 4.33 4.19 
13.13 13.12 13.9 13.8 13.7 
23.17) 23.21 23.30 23.31 23.37 
16.18 16.19 16.21 16.22 16.24 

8 

4.10 4.9 4.8 4.7 4.28 
14.10 14.9 14.6 14.4 14.3 
23.30 23.21 23.17 23.15 35.54 
16.10 16.14 16.15 16.16 16.17 

9 

4.19 4.43 4.17 4.15 4.13 
13.15 13.14 13.13 13.12 13.9 
23.45 23.37 23.36 23.35 23.31 
16.25 16.29 16.31 16.35 16.30 
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Задание для контрольной работы берется из табл. 4 по шиф-
ру (номеру студ. билета, зачетки). Задачи берутся из сборника под 
редакцией И.В. Мещерского [2]. Каждая контрольная работа выпол-
няется, как правило, в 12-ти листовой отдельной тетради, на облож-
ке которой указывается наименование дисциплины, номер кон-
трольной работы, факультет, курс, группа, специальность, шифр, 
фамилия и инициалы студента. 

Текст каждой задачи полностью переписывается в тетрадь. 
Рисунки выполняются аккуратно с помощью циркуля и линейки. 
Изображаются все векторные величины, рассматриваемые в задаче. 
В тетради должны быть оставлены поля шириной 3-4 см для замеча-
ний рецензента. 

Решения должны сопровождаться краткими объяснениями со 
ссылками на соответствующие теоремы, принципы и уравнения ме-
ханики; при этом векторные величины следует обозначать буквами с 
черточками над ними. 

Решение задач производится в алгебраическом виде; число-
вые значения букв подставляются в окончательный алгебраический 
результат. В конце решения приводится ответ. 
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