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1. СТАТИКА 
 

1.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Теоретическая механика представляет собой науку, в кото-

рой изучается движение материальных тел под действием прило-
женных к ним сил. В частном случае, когда при действии на тело 
сил оно остаётся неподвижным, говорят о его равновесии. Раздел 
теоретической механики, в котором излагается общее учение о си-
лах и изучаются условия равновесия материальных тел, находящих-
ся под действием сил, называется статикой. 

Под равновесием тела в статике понимается состояние его 
покоя по отношению к системе отсчёта, принимаемой за неподвиж-
ную. Примером такой системы отсчёта может служить декартова 
система осей, неизменно связанная с поверхностью Земли, если речь 
идёт равновесии тела на её поверхности. 

В качестве механического взаимодействия в теоретической 
механике рассматривается взаимодействие двух материальных то-
чек. Мерой такого механического взаимодействия служит сила, гео-
метрически определяемая как вектор, имеющий величину (модуль), 
направление, точку приложения и линию действия 

Совокупность сил, действующих  на данное тело, называется 
системой сил. Сила, приложенная к телу в одной его точке, называ-
ется сосредоточенной. Силы, непрерывно распределённые по части 
поверхности или объёма тела, называются поверхностными или 
объёмными.  

Аналитически сила задаётся своими проекциями на оси вы-
бранной системы отсчёта. Проекцией силы F


на ось x называется 

алгебраическая величина Fx , равная по модулю длине отрезка, отсе-
каемого перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора 
проектируемой силы на эту ось. Проекция вектора на ось считается 
положительной, если направление перехода от проекции его началь-
ной точки  к проекции его конца совпадает с положительным на-
правлением оси, и отрицательной в противоположном случае. Раз-
личные ситуации, возникающие при проектировании силы на ось, 
когда сила и ось лежат в одной плоскости, приведены на рисунке 1. 
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Рис.1 

 Важной характеристикой силы служит её момент относи-
тельно точки (центра) или оси. Момент силы при заданной её вели-
чине и заданной линии её действия есть мера вращательного дейст-
вия силы на тело; с другой стороны  при заданной силе и заданном 
моменте силы определяется положение линии её действия в рас-
сматриваемой системе отсчёта.. 

Алгебраическим моментом силы F


относительно точки О 
называется величина, обозначаемая МО( F


), равная произведению 

модуля F этой силы на её плечо h относительно рассматриваемой 
точки (Рис.2). Плечом силы относительно точки называется длина 
перпендикуляра, опущенного из этой точки на линию действия си-
лы. Момент силы считается положительным, если сила пытается 
повернуть плоскость, проведённую через линию её действия и точ-
ку, против хода часовой стрелки. Момент силы относительно точки 
равен нулю, если точка лежит на линии действия силы. Понятием 
алгебраического момента пользуются при операциях с силами, ли-
нии действия которых лежат в одной плоскости (плоская система 
сил). 

Вектором-моментом силы F


относительно точки О (центра) 
называется вектор )(FM O



 (Рис. 3). Вектор-момент силы )(FM O


: 

1. перпендикулярен плоскости, в которой лежит линия дей-
ствия силы и центр,  

2. направлен в сторону, откуда поворот силой упомянутой 
плоскости кажется происходящим против хода часовой стрелки; 
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3. равен по величине произведению модуля силы на её плечо 
относительно рассматриваемой точки.  

Вектор-момент силы относительно центра равен нулю, если 
центр лежит на линии действия силы. Понятием вектора-момента 
пользуются при операциях с пространственными системами сил. В 
этих случаях используется также понятие момента силы относи-
тельно оси. 

Моментом силы F


 относительно оси z называется алгебраи-
ческая величина, обозначаемая )(FM z


и определяемая следующим 

образом. Пусть М – точка приложе-
ния силы F


, определённая в про-

странстве Оxyz. Проектируя вектор 
F


 на плоскость xy, получим вектор 

xyF


 (Рис.4), называемый проекци-

ей F


на эту плоскость. Опустим 
перпендикуляр на линию действия 
силы xyF


 из начала О. Отрезок h 

называется плечом силы F


 относи-
тельно оси Z. Моментом силы F


 относительно оси Z называется 

скалярная величина )(FM z


, равная 

)(FM z


=± hFxy . 

Момент )(FM z


 считается положительным, если при взгляде 

с вершины оси z, поворот  силой xyF


 плоскости xy кажется происхо-
дящим против хода часовой стрелки. Момент силы относительно 
оси, очевидно, равен нулю, если  линия действия силы параллельна 
или пересекает ось. 

Одним из важных элементов статики является пара сил, оп-
ределяемая как совокупность двух равных по величине и противо-
положных по направлению сил, не имеющих общей линии действия 
(рис. 4). Действие пары сил на тело характеризуется её моментом М, 
равным произведению модуля F одной из сил пары на её плечо h. 

Рис. 4 
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Плечом h пары сил называется расстояние между линиями действия 
сил пары. Плоскость П, проведённая через линии действия сил пары, 
называется плоскостью действия пары.  

Если пара входит в состав плоской системы сил, её момент 
рассматривается как алгебраическая величина M, положительная, 
если пара стремится повернуть плоскость своего действия против 
хода часовой стрелки. Если пара  является элементом пространст-
венной системы сил, её момент рассматривается как вектор M


, 

перпендикулярный плоскости действия пары и направленный в сто-
рону, откуда вращение парой этой плоскости кажется происходя-
щим против хода часовой стрелки; при этом величина вектора-
момента пары равна произведению модуля одной из сил пары на её 
плечо (рис. 5). 

Из определения пары следует: 
1. Сумма проекций сил, образующих пару, на любую ось равна 

нулю. 
2. Пару сил можно произвольным образом перемещать в плос-

кости её действия, а также переносить в любую другую параллель-
ную ей плоскость. 

Совокупность однонаправленных параллельных сил, дейст-
вующих на тело, может быть заменена одной параллельной задан-
ным силой – равнодействующей, – модуль которой равен сумме мо-
дулей рассматриваемых сил, а линия её действия проходит через 
центр тяжести С этих сил. В частности, равномерно распределенную 
нагрузку (рис.6а) можно заменить на равнодействующую сосредо-
точенную силу Q = ql, проходящую через точку С –  середину ин-
тервала l приложения нагрузки. 

Треугольно распределенная нагрузка (рис.6б) заменяется на 
сосредоточенную силу Q=ql/2, проходящую через точку С, распо-
ложенную на расстоянии хС = (1/3)l от точки О. 
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Рис.6 

В общем случае распределенная нагрузка q = q(x) может 
быть заменена равнодействующей сосредоточенной силой Q, равной 
по величине площади S фигуры с верхней границей q(x)  

S = 
l

dxxq
0

)(  

и проходящей через центр тяжести C этой фигуры. 
1.2. СВЯЗИ И ИХ РЕАКЦИИ 

Тело, находящееся в равновесии (объект равновесия), при 
отсутствии контакта с другими твёрдыми телами, называется сво-
бодным. Если же находясь в равновесии, тело  контактирует  с  дру-
гими  твёрдыми телами, то оно называется несвободным; при этом  
тела, препятствующие свободному перемещению данного тела, на-
зываются связями. Между объектом равновесия и связью возникают 
силы взаимодействия, причём сила, с которой объект равновесия 
действует на связь, называется давлением на связь, а силы, с кото-
рыми связь действует на объект равновесия, называется реакцией 
связи. На основании закона равенства действия и противодействия 
давление на связь и реакция связи равны по величине и противопо-
ложны по направлению. Рассмотрим основные типы связей и ука-
жем направления их реакций.  

Опирание на поверхность. При соприкосновении абсолют-
но гладких тел силы взаимодействия между ними направлены по 
общей нормали к их поверхностям в точке соприкосновения 
(рис.7а). 

Гибкая связь. Связь, осуществляемая в виде гибкой нерас-
тяжимой и невесомой нити, не дает удаляться телу от точки подвеса 
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нити вдоль нити. Поэтому реакция натянутой нити также направле-
на вдоль нити, к точке ее подвеса (рис.7б). 

Связь, осуществляемая в виде невесомого шарнирного 
стержня произвольной формы. Такой стержень находится в рав-
новесии под действием только двух сил,  которые должны быть рав-
ны по величине, противоположны по направлению и иметь общую 
линию действия (рис.7в).  

Шарнирная связь. Шарниром называется устройство, свя-
зывающее два тела, и допускающее поворот одного тела относи-
тельно другого. Цилиндрический шарнир допускает поворот тел во-
круг неподвижной оси (и скольжение вдоль нее) (Рис.7г).  

  
Рис. 7 

Шарнирно-неподвижная опора. Эта связь препятствует любому 
поступательному перемещению объекта равновесия, перпендику-
лярному оси шарнира, но дает ему возможность свободно поворачи-
ваться вокруг его оси. Поэтому реакция R


 шарнирно-неподвижной 

опоры проходит через центр шарнира О и лежит в плоскости пер-
пендикулярной его оси, однако ее модуль и направление неизвест-
ны. Поэтому R


 разлагается  на составляющие вдоль  осей X и Y 

(рис.7г).  
Шарнирно-подвижная опора (шарнирно-неподвижная 

опора поставленная на катки) не препятствует перемещению объек-



 9

та равновесия параллельно опорной поверхности. Если не учитывать 
сил сопротивления катков, то линия действия реакции такой опоры 
проходит через центр шарнира перпендикулярно опорной поверхно-
сти (рис.7д).  

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

из силы R


, разложенной на составляющие вдоль  осей X и Y, и пары 
(реактивной пары) с моментом М (рис.7е). 

 Величина и направление перечисленных, а также и других 
реакций, определяется из общих уравнений статики объекта равно-
весия. 

1.3 УРАВНЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА 
При равновесии тела под действием произвольной простран-

ственной системы сил выполняются шесть уравнений равновесия, в 
качестве которых можно принять три уравнения проекций и три 
уравнения моментов (табл. 1, кол. 1).  

Таблица 1 

Общий случай Сходящаяся  
система сил 

Параллельная  
оси z  

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 координат, получим систему из трех уравнений (табл. 1, кол. 2) 
для  пространственной системы сходящихся сил или двух уравнений 
в плоском случае. 

Если все силы параллельны какой-либо оси (напр., оси Z), то 
в качестве уравнений равновесия принять систему из трех уравне-
ний (табл. 1, кол. 3) в пространственном случае или из двух уравне-
ний в плоском случае.  

Если все силы, приложенные к объекту равновесия, распо-
ложены произвольным образом в одной плоскости (например, в 
плоскости XY), то в этом случае имеем систему трех уравнений рав-
новесия (табл. 1, кол. 4) 

Рекомендуемый порядок решения задач на равновесие тела. 
1. Выполнить чертеж, используя карандаш, циркуль и ли-

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

(задаваемые) и неизвестные (реакции связей) силы, заменяя распре-
деленные нагрузки 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 соответствую-
щую систему уравнений равновесия. 

5. Решить систему уравнений. 
6. Записать ответ. 

1.4 ПРИМЕРЫ 
Пример 1. (Плоская система сходящихся сил). Шарик весом 

Р, подвешенный на невесомой нерастяжимой нити длиной l к непод-
вижной точке А, находится в точке В на гладкой поверхности сферы 
радиуса r. Расстояние точки А от поверхности сферы равно d. Найти 
натяжение нити и давление шарика на сферу. 
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Рис. 8 

Решение. Считая шарик материальной точкой, примем его за 
объект равновесия. Связями для шарика будут нить и поверхность 
сферы; реакциями связей – натяжение нити T  и реакция сферы N ; 
активная сила – вес шарика P . Таким образом, шарик находится в 
равновесии (рис. 8) под действием трёх сил: P , T  и N . Геометри-
ческое условие его равновесия под действием этих сил состоит в 
замкнутости силового треугольника. Строим этот треугольник, на-
чиная с силы P , известной по величине и направлению. Через нача-
ло а и конец о силы P  проводим прямые, параллельные линиям 
действия реакций T  и N , и отметим точку b их пересечения. Обхо-
дя периметр построенного силового треугольника аоb в направле-
нии, задаваемом силой P , определяем направления реакций T  и N . 
На рис. 8 находим геометрический треугольник ОАВ, подобный си-
ловому. Записывая условия подобия треугольников 

 
dr

P
l
T

r
N


  

и разрешая их относительно Т и N, найдём алгебраические значения 
искомых реакций. 

 P
dr

rN


 ,   P
dr

lT
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Отметим, что давление шарика на сферу равно по величине и 
противоположно по направлению реакции N . 

Пример 2. (Пространственная система сходящихся сил). Оп-
ределить усилия в стержнях настенного крана, несущего груз весом 
Р (Рис.9). Стержни считать невесомыми и шарнирными. 

 
Рис.9 

Решение. Рассмотрим равновесие шарнира G, к которому 
приложена активная сила P  и реакции AT , BT  и CT  стержней AG, 
BG и CG. Каждый из них находится в равновесии под действием 
двух сил – реакций концевых шарниров, которые, следовательно, 
направлены по осям стержней. Предположим, что все стержни рас-
тянуты; тогда  их реакции будут направлены от шарнира G к точкам 
A, B и С. Вводя систему осей Охуz, составим три уравнения равнове-
сия шарнира G под действием пространственной системы сходя-
щихся сил P , AT , BT  и CT : 

   0βsinαsinαsin CBAkx TTTF ; 

   0αcosαcos BAky TTF ; 

   0βcosCkz TPF . 

B 

D 

A 
BT  

AT  

CT

P  

x 

C 
β 

α 

α 

G  

z  y 
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Из второго уравнения вытекает равенство модулей реакций AT  и BT  
стержней BG и AG, что является следствием симметричности конст-
рукции и нагрузки относительно плоскости Оxz. Решая третье и пер-
вое уравнения системы,  получим 

β
PTC cos

 ; 
α

tgβPTT BA sin2


 
Знак (–) в выражении для СТ  свидетельствует том, что истинное на-

правление CT  противоположно принятому на расчетной схеме, так 
что стержень GC сжат  

Пример 3. (Плоская система сил). 
Однородная балка AB весом P= 2 кН и длиной l=6 м  удержи-

вается в горизонтальном положении с помощью неподвижного шар-
нира A , прикреплённого к стене, и веревкой BC, перекинутой через 
неподвижный блок С  (Рис 10). К концу веревки подвешен груз G. 
На участке длиной a=2 м на балку действуют равномерно распреде-
ленная нагрузка интенсивности q=1 кН/м и пара сил с моментом 
М=3 кНм. Определить реакцию опоры А и вес груза G , необходи-
мого для удерживания балки в горизонтальном положении, если 
угол наклона веревки к горизонту 60α  . 

 

Рис.10 
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Решение. Объект равновесия – однородная горизонтальная 
балка АВ, связью является шарнирно-неподвижная опора А. На бал-
ку действуют активные силы: вес балки P


, приложенный к ее сере-

дине; равномерно распределенная нагрузка (равнодействующая Q


 
этой нагрузки приложена к середине участка BD и равна по модулю 

qaQ  ); пара сил с моментом M  и усилие T  веревки. Реакция R


 
опоры А неизвестна по величине и направлению, поэтому она пред-
ставляется разложенной на составляющие 

AxR


и 
AyR


по направлени-

ям координатных осей. Ось Ax  системы координат направляем по 
оси балки, так как в этом случае она перпендикулярна большинству 
сил, действующих на балку. Груз G  оказывает воздействия на балку 
через веревку, натяжение которой равно весу груза G . Поскольку 

веревка может быть только натянутой, направляем силу T  от точки 
В вверх.  

Изображаем на чертеже все активные силы и реакции связей. 
Устанавливаем, что на балку действует плоская система сил. Соста-
вим уравнения равновесия балки в виде двух уравнений проекций и 
одного уравнения моментов 

 0αcos  TRF
Axkx , (1) 

 0αsin  TQPRF
Ayky . (2) 

Уравнение моментов сил составляем относительно точки В, 
так как в ней пересекается наибольшее количество линий действия 
неизвестных сил. 

   0
2
1

2
1

 aQlPMlRFM yAkB


,  (3) 

где 2 aqQ кН. 
Решаем полученную систему уравнений относительно трех 

неизвестных: 
AxR , 

AyR и T . 

Из уравнения (3), где только одна неизвестная реакция 
AyR , 

находим:  
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l
aQP

l
MR

Ay 83,0
6
22

2
12

2
1

6
3

2
1

2
1

  кН. 

Подставляем значение 
AyR  в уравнение (2), получаем: 
QPR

T yA 66,3
866,0

2283,0
sin








  кН. 

Подставляем найденное значение T  в уравнение (1), находим: 
кН83,15,066,3cos  TR

Ax . 

Знак минус указывает на то, что истинное направление реак-
ции 

AxR  противоположно изображенному на чертеже. Вес груза 

TQ 66,3 кН. 

Ответ: . 
Пример 4. (Равновесие системы тел) 
Составная конструкция состоит из жёсткой рамы ВСD и шар-

нирно связанными с ней в точке D стержнем DE и в точке В стерж-
нем АВ (рис 11).  

 

Рис.11 
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Опорами конструкции (внешними связями) является заделка в 
точке А и шарнирно-подвижные опоры в точках С и Е. Требуется 
определить опорные реакции, обусловленные внешней нагрузкой, 
состоящей из сосредоточенных сил Р1, Р2, равномерно распределён-
ной нагрузки интенсивности q1 и q2 и пар сил с моментами М1, М2 и 
М3. Геометрические размеры показаны на чертеже, численные зна-
чения нагрузок даны в таблице. 

Р1 = 12 кН, Р2 = 18 кН, q1 = 2,5 кН/м, q2 = 4кН/м, 
М1 = 10 кН/м, М2 = 21 кН/м, М3 = 32 кН/м. 
Решение.  Примем за объект равновесия конструкцию в це-

лом.  Связями будут опоры в точках А, С и Е. Введём реакции связей 
ER


и ER


направленные по нормалям к своим опорным поверхностям, 

AA YX


,  и МА реакции заделки в точке А. Поскольку мы имеем дело с 
плоской системой сил, то число независимых уравнений равновесия 
будет равно трём, тогда как число опорных реакций равно пяти. Бы-
ло бы неверным, однако, заключить, что по этой причине рассмат-
риваемая конструкция статически неопределима, так как недостаю-
щие уравнения можно получить из уравнений равновесия отсечён-
ных частей DЕ и АВ. 

Рассмотрим сначала равновесие части DЕ (рис. 12). 

 

Рис.12 

На эту часть конструкции действуют реакции ХD, YD и YE, из 
которых только RE опорная. Поэтому, чтобы не усложнять задачу, 
составим для части DЕ только одно уравнение статики в виде урав-
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нения моментов относительно точки D. Поскольку в это уравнение 
не входят реакции ХD и YD (их линии действия проходят через точку 
D), опорная реакция YE определится из этого уравнения независимо 
от других уравнений  

ΣМD(Fk) = YE·2 – q2·1·0,5 +М2 = 0 
ΣMD(Fk) = YЕ2–2,5·1·0,5+21 = 0. 

Разрешая относительно реакции опоры YE, получим YE = 11,5 кН. 
Проводя сечение по шарниру получим части АВ и ВСDЕ. За-

метим, что на часть ВСDE действуют только три неизвестных реак-
ции (реакция YE уже определена), из которых лишь одна (YC) опор-
ная. Выбирая эту часть в качестве объекта равновесия, ограничимся 
составлением уравнения моментов относительно точки В, из которо-
го и определим опорную реакцию YC . 

Таким образом, мы можем теперь составить три уравнения 
равновесия конструкции в целом. Целесообразно cоставить уравне-
ние моментов относительно точки А (в это уравнение из трёх неиз-
вестных опорных реакций войдёт только момент заделки МА) и оп-
ределить из него этот момент. Из уравнения проекций на ось Ах не-
зависимо от других неизвестных определится реакция ХА, а из урав-
нения проекций на ось Ау – реакция YA. 

 

Рис.13 
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2. КИНЕМАТИКА 

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Кинематикой называется раздел теоретической механики в 

котором изучается движение тел безотносительно к их весу (массе) 
и к силам, вызывающим (или сопровождающим) это движение. 

В соответствии с принятыми в теоретической механике мо-
делями тел кинематика делится на кинематику точки и кинематику 
твердого тела. 

2.2 КИНЕМАТИКА ТОЧКИ 
 

Движение точки в кинематике рассматривается по отноше-
нию к произвольно выбранной системе отсчёта, в которой определя-
ется траектория точки, её скорость и ускорение.  

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

Быстрота изменения положения точки в пространстве харак-
теризуется её скоростью. 

Изменение во времени скорости точки характеризуется её 
ускорением. 

Обычно рассматриваются три способа задания положения и 
движения  точки: векторный, координатный и естественный. 

При векторном способе положение точки в принятой систе-
ме отсчёта определяется её вектором-радиусом r , а движение –
зависимостью r от времени r = r (t), представляющей уравнение 
движения точки в векторной форме. .  

При  координатном способе положение точки  задаётся тре-
мя её координатами, как правило, декартовыми x, y, z, а движение –
тремя функциями x = x(t), y = y(t), z = z(t), представляющими урав-
нения движения точки в координатной форме. 

Поскольку уравнения движения точки определяют её поло-
жение в пространстве, а, значит, и на траектории,  уравнения движе-
ния точки можно  рассматривать как  параметрические уравнения её 
траектории, где роль параметра играет время t. Следовательно, 
уравнения траектории точки в координатной форме, то есть в виде 
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зависимости между её координатами, получаются исключением 
времени t из уравнений движения. 

Естественный способ задания движения точки применяется в 
случае, когда точка движется по заранее известной  траектории. Эта 
траектория рассматривается как криволинейная ось, на которой ус-
танавливается начальная точка МО и направление отсчёта криволи-
нейной (дуговой) координаты s точки M. При движении точки дуго-
вая координата s будет функцией времени, и зависимость s = s(t) 
будет представлять уравнение движения точки в естественной фор-
ме. 

Формулы для вычисления скорости и ускорения точки при 
различных способах её движения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 Скорость Ускорение 
Векторный 

   r
dt
rdv   v

dt
vdw   

Координатный 
)()()( tx

dt
tdxtvx   

)t(y
dt

)t(dy)t(v y   

)t(z
dt

)t(dz)t(v z   

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(  
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Продолжение таблицы 2 
Естественный  sv  sv   

|| svv   
nww

dt
vdw n    



2

, vwvw n    

22
nwwww    

 
В формулах, относящихся к естественному способу задания 

движения точки, через  и n  обозначены орты касательной и глав-
ной нормали системы естественных осей τ, n и b (b – ось бинорма-
ли); ρ – радиус кривизны траектории в точке с дуговой координатой 
s. Если траекторией является дуга окружности (окружность пред-
ставляет собой плоскую кривую постоянного радиуса кривизны), то 
радиус кривизны ρ равен ее радиусу). 

Частные случаи движения точки. 
Равномерное движение. Равномерным называется движение 

точки по траектории любой формы с постоянной по величине скоро-
стью v=const. Закон равномерного движения определяется формулой 

0stvs  . 
Равнопеременное движение. Равнопеременным движением называ-
ется такое движение точки по траектории любой формы, при кото-
ром её касательное ускорение постоянно, т.е. wτ=const. Закон равно-
переменного движения определяется формулами: 

twvv  0 ,    
2

2

00
twtvss  , 

В случае прямолинейного движения нормальное ускорение 
точки wn= 0 и приведённые выше формулы приобретают вид: 

twvv  0 ,
2

2

00
wttvss  . 

Пример 5. ( Кинематика точки при координатном способе 
задания её движения). 

Заданы уравнения движения точки: 
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).,,(,
2

cos3 секtмyxtytx 


  

Найти уравнение траектории точки, а также её скорость и 
ускорение в моменты времени t = 0 и t = 1 с. Построить траекторию 
и показать полученные векторы скорости и ускорения на чертеже.  

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

ния. Получим .
2

cos3 yx 
  Та-

ким образом, траектория точки 
представляет собой косинусоиду, 
против обычного повернутую на 
угол 90° против хода часовой 
стрелки. При t=0 точка находит-
ся в пункте с координатами 
x = 3, y = 0. Модуль 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, 

с,м71,4
2

sin
2
3

1 


xv  .см11 yv Модуль скорости 

v1 = 4,82 м/с. Находим модуль ускорения точки 22
yx wwww  , 

где ywxw yx   ,  – проекции вектора ускорения на координат-
ные оси. Для заданного движения получаем 

.0,
2

cos
4
3 2 


 yx wtw  При t=0 ,4,7

4
3 22

0 смw x   

.00 yw  модуль ускорения w0=7,4 м/с2. При t = 1 с 

Рис. 14 
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.0,0
2

cos
4
3

1
2

1 


 yx ww  Модуль ускорения w1 = 0. Наносим 

векторы скорости и ускорения на график. 
Ответ: Траектория точки представляет собой косинусоиду, 

v0=1 м/c, v1=4,82 м/с, w0=7,4 м/с2, w1 = 0. 
Пример 6. (Нахождение касательного и нормального ускоре-

ния точки при координатном способе задания её движения). 
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 момента време-
ни t1 = 0,5 с. 

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

модуль вектора скорости tvvvv yx 2sin32422  . В мо-
мент времени t1=0,5 с v1=2 м/с. Проекции ускорения точки 

,sincos3 ttwx   .sin3cos ttwy   Модуль полного ускоре-

ния 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 времени t1=0,5π с, .см3 2
1 w  Зная полное и касатель-

ное ускорения, найдем модуль нормального ускорения точки для 

t1=0,5π с   .см132 2222
1

2
11  www n  Нормальное уско-

рение w1n и радиус кривизны траектории ρ1 связаны зависимо-

стью
1

2
1

1



v

w n , откуда следует, что при t1=0,5π с .м4
1

2
1

1 
nw

v
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2.3 КИНЕМАТИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 
В теоретической механике рассматривается движение абсо-

лютно твердых тел. Абсолютно твёрдым называется тело, расстоя-
ние между любыми двумя точками которого остается постоянным. 

Задачи кинематики твердого тела распадаются на две части: 
1. определение вида и кинематических характеристик  дви-

жения  тела в целом; 
2. определение кинематических характеристик движения от-

дельных точек тела. 
Всякое движение тела в кинематике относится к одному из 

пяти видов: 
1. поступательное движение; 
2. вращение вокруг неподвижной оси; 
3. плоское движение; 
4. сферическое движение; 
5. произвольное пространственное движение.  
Первые два движения называются простейшими. Кроме про-

стейших, рассмотрим также плоское движение тела. 
Поступательным движением тела называется такое его дви-

жение, при котором любая прямая, связанная с телом, в любой мо-
мент времени остаётся параллельной своему первоначальному по-
ложению. Траектории всех точек поступательно движущегося тела 
одинаковы; для любого момента времени скорости (ускорения) всех 
точек тела равны между собой. Поэтому кинематика поступательно-
го движения тела сводится к кинематике точки. 

Вращением твёрдого тела вокруг неподвижной оси называ-
ется такое его движение, при котором какие-нибудь две фиксиро-
ванные точки тела остаются неподвижными. При этом остаются не-
подвижными все точки тела, расположенные на прямой, проходя-
щей через рассматриваемые неподвижные точки. Эта прямая назы-
вается осью вращения тела. 

Положение тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, 
задаётся его углом поворота φ, – алгебраической величиной, изме-
ряемой в радианной мере; угол φ считается положительным, если он 
отсчитывается против хода часовой стрелки.  
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При вращении тела угол φ, измеряемый в радианах, изменя-
ется по некоторому закону φ = φ(t), называемому уравнением вра-
щения тела. Изменения угла поворота тела во времени характеризу-
ется его угловой скоростью, обозначаемой через ω и определяемой 
производной угла поворота по  времени ω = dφ/dt. 

Угловая скорость тела представляет собой алгебраическую 
величину, принимаемую положительной при вращении тела против 
хода часовой стрелки и измеряемую в радианах в секунду ([ω] = c-1).. 

В технике угловая скорость вала называется частотой вра-
щения, обозначается через n и измеряется в оборотах в минуту. Со-
отношение между угловой скоростью ω, выраженной в радианах в 
секунду, и частотой вращения n, выраженной в оборотах в минуту,  
даётся формулой 

миноб
минобминоб

c
nnn

/
// 1.0

3060
2

1 





   

Если угловая скорость тела постоянна во времени, то враще-
ние тела называется равномерным. При его неравномерном враще-
нии вводится понятие углового ускорения тела – алгебраической 
величины, обозначаемой через ε и определяемой как производная 
угловой скорости по времени 

ε = dω/dt = d2φ/dt2. 
Размерность углового ускорения равна с-2. Угловое ускоре-

ние тела положительно при возрастании величины угловой скорости 
и отрицательно при её уменьшении. 

Частные случаи вращения твердого тела 
Равномерное вращение. Вращение тела называется равно-

мерным, если его угловая скорость постоянна, т.е. const . Закон 
равномерного вращения определяется соотношением 0   t . 

Равнопеременное вращение. Вращение называется равнопе-
ременным, если его угловое ускорение ε постоянно ( ε = const). За-
кон равнопеременного вращения определяется формулами , 

ω = ω0 + εt,  φ = φ0 + ω0t + εt2/2,  
Пример 7. (Кинематические характеристики тела, вращаю-

щегося вокруг неподвижной оси.) 
Вал электромотора, вращавшийся с угловой скоростью ω0, 

после отключения питания совершил N оборотов и остановился. 
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Найти угловое замедление вала, считая его вращение равнозамед-
ленным. 

Решение. Обозначим начальную угловую скорость вала че-
рез ω0, модуль углового ускорения через ε, время торможения  через 
Т. По условию задачи вал вращался равнозамедленно, значит, 
ε = const ,  ω = ω0 + εt,  φ = φ0 + ω0t + εt2/2, φ0 = 0. 

Подставим в эти формулы значения  
φ0 = 0,  ω = 0,  t = T,  φ = 2πN. 

Получим систему уравнений относительно ε и Т:  
2πN = ω0Т + εТ2/2, 

0 = ω0 + εТ, 
причём в задаче требуется определить лишь неизвестную ε. Для ис-
ключения неизвестной Т найдём из первого уравнения Т= –ω0/ε и 
подставим полученное значение Т  во второе уравнение. Получим: 
ε = –(ω0)2/4πN. Знак «–» в этом выражении означает замедленное 
вращение вала.  

Ответ: вал вращался с замедлением, равным (ω0)2/4πN . 
При вращении тела вокруг неподвижной оси все его точки 

описывают окружности в плоскостях, перпендикулярных оси вра-
щения, и с центрами, лежащими на этой оси.  

Рассмотрим точку М твердого тела, находящуюся на рас-
стоянии h от оси вращения (рис.15). 
Величина h будет радиусом траекто-
рии точки М – окружности с центром 
в точке О, лежащей на оси вращения 
тела. Предположим, что уравнение 
вращения φ = φ (t) тела задано. Тогда 
можно записать уравнение движения 
точки М в естественной форме: 
s(t)=hφ(t). Формулы для скорости, 
касательного и нормального ускоре-
ния точки М  приведены в таблице 2; 
внося в эти формулы в соотношение 
между s и φ, получим 

hv  ω.с 
 hhsw   

Рис. 15 
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Нормальное ускорение точки направлено по радиусу окруж-

ности к оси вращения. Касательное ускорение совпадает по направ-
лению со скоростью при ускоренном вращении тела и противопо-
ложно скорости при вращении замедленном. 

Пример 8. В период разгона ротор электродвигателя враща-
ется по закону φ = 2t3, где t измеряется в секундах, а φ – в радианах. 
Определить для момента времени t = 4 c линейную скорость, каса-
тельное, нормальное 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 

ω = 6t2,  ε =12t 
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 

21,18432
1

2
11 www n   м/с2. 

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

2.4 СЛОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОЧКИ 
Наблюдая движение одной и той же точки из разных систем 

отсчёта, мы приходим к выводу о том, что движение точки и кине-
матические элементы  её движения в разных системах отсчёта могут 
существенно отличаться друг от друга: в одной системе отсчёта точ-
ка может покоиться, в другой – двигаться равномерно и прямоли-
нейно, в третьей – описывать сложную пространственную кривую и 
т. д.  

В связи с этим возникает необходимость  установления соот-
ветствия между кинематическими элементами движения точки в 
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разных системах отсчёта. Решение этой проблемы даётся двумя тео-
ремами – сложения скоростей и сложения ускорений ( теоремой Ко-
риолиса). 

Рассмотрим две системы отсчета, движущиеся одна относи-
тельно другой. Первую, например Oxyz, будем считать неподвижной 
и называть абсолютной. Вторую, O1x1y1z1, будем называть относи-
тельной и считать движущейся известным образом относительно 
первой. 

Движение точки М и кинематические элементы её движения 
относительно неподвижной системы отсчета Oxyz называются абсо-
лютными и снабжаются индексом а (рис.16).  

Движение точки отно-
сительно подвижной системы 
отсчета O1x1y1z1называется 
относительным. Кинематиче-
ские характеристики этого 
движения называются относи-
тельными и снабжаются ин-
дексом r.  

Соотношение между 
абсолютной аv и относитель-
ной rv  скоростями точки ус-
танавливается теоремой сло-
жения скоростей 

era vvv 
 , 

где через ev  обозначен вектор переносной скорости точки M, то есть 
абсолютной скорости той точки M  ́ подвижной системы отсчёта, с 
которой в данный момент времени совпадает движущаяся точка M.  

Соотношение между абсолютным аw  и относительным rw  
ускорениями точки М  устанавливается теоремой сложения ускоре-
ний (теоремой Кориолиса)  

corera wwww 
 , 

где через ew  обозначено переносное ускорение точки М, то есть аб-
солютное ускорение той точки M  ́ подвижной системы отсчёта, с 

Рис. 16 
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которой в данный момент времени совпадает движущаяся точка M, а 
через corw – кориолисово ускорение этой точки, определяемое ра-
венством  

 rcor vw 
 2 . 

в котором через 


 обозначен вектор угловой скорости вращения 
подвижной среды. Вектор 


 направлен по мгновенной оси враще-

ния подвижной системы в ту сторону, откуда это вращение кажется 
происходящим против хода часовой стрелки,  и  равен по модулю 

 sin2 rcor vw  
где α – угол между векторами 


 и rv . В соответствии с определени-

ем векторного произведения двух векторов вектор corw перпендику-
лярен плоскости, содержащей 


 и rv , и направлен в ту сторону, от-

куда поворот вектора 


 на меньший угол до совпадения с вектором 
rv  происходит против часовой стрелки. Иногда направление корио-

лисова ускорения удобно определять по правилу Н. Е. Жуковского, 
которое состоит в последовательном выполнении следующих двух 
операций: 

1. проектирования вектора rv  относительной скорости точки  
М на плоскость, перпендикулярную оси вращения подвижной сис-
темы отсчёта; 

2. поворота этой проекции на угол 90° в сторону вращения 
подвижной системы.  
Повёрнутая проекция указывает  направление corw . 

В двух случаях кориолисово ускорение обращается в нуль: 
1. если подвижная система отсчета O1x1y1z1 движется поступательно 
и, следовательно, ее угловая скорость равна нулю; 
2. если вектор rv  относительной скорости точки Μ параллелен оси 
вращения подвижной системы отсчета, то есть вектору 


; в этом 

случае векторное произведение  rv
  равно нулю.  

Рекомендуемый порядок решения задач на сложное движе-
ние точки: 



 29

1. выбрать подвижную систему отсчёта, связав её с твёрдым 
телом, относительно которого  движется точка М (подвижную сре-
ду); 

2. указать движение подвижной среды и кинематические ха-
рактеристики её движения; 

3. для заданного момента времени определить положение 
точки М в подвижной среде и показать векторы её переносной ско-
рости ev  и переносного ускорения ew ; 

 4. указать вид относительного движения точки М и для за-
данного момента времени или заданного положения этой точки  на  
траектории относительного движения определить её скорость rv и 
ускорение rw ; 

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

6. определить модуль и направление ускорения Кориолиса, 
воспользовавшись правилом Н. Е. Жуковского; 

7. 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 9. Пластина АВС равномерно вращается вокруг оси 

OZ с угловой скоростью ωе (рис.17а). По её стороне АС движется 
точка М согласно уравнению s = s(t) =AM. Определить абсолютную 
скорость и абсолютное ускорение точки М в момент времени t1. Ре-
шить задачу при следующих данных: ωе= - 10 с-1, s=AM=4t3 м, 
t1=0,5 c. 

Решение. Будем рассматривать движение точки М как слож-
ное. В качестве подвижной среды выберем пластину АВС,  равно-
мерно вращающуюся вокруг неподвижной оси OZ c угловой скоро-
стью ωе. Относительным будет прямолинейное от А к С движение 
точки М по закону s = 4t3.  Предположим,  что в рассматриваемый 
момент времени t1 пластина АВС находится в плоскости YOZ 
(рис.17а).  

Абсолютная скорость точки М  определяется теоремой сло-
жения скоростей:  
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era vvv 
 . 

Сначала вычислим  относительную скорость точки как про-
изводную её дуговой координаты s по времени: rv = s = 12t2; при 
t = 0,5 c   rv = 3 м/c,  s = 0,5 м. Поскольку  в рассматриваемый мо-
мент времени относительная скорость точки оказалась положитель-
ной, вектор rv  направлен  от M к C. При этом положение точки М 
определяется значением s1 координаты s в момент времени t1: 
s1= 4· (0,5)3 = 0,5 м.  

 

 
Рис. 17 

По определению переносная скорость ev  точки М, движу-
щейся по стороне АС пластины АВС, равна скорости той точки М΄ 
пластины, с которой совпадает точка М: 
vе=ωeRe=ωes1cos60°= 2,5 м/с, где Re=MK. При этом вектор ev  пер-
пендикулярен плоскости пластины АВС, совпадая по направлению с 
осью ОХ. 

Поскольку векторы ev и rv оказались взаимно-
перпендикулярными, модуль их геометрической суммы определяет-
ся по теореме Пифагора 
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9,322 мvvv rea  м/с. 
Найдем векторы относительного, переносного ускорений и 

ускорения Кориолиса точки М по модулю и направлению. Так как 
относительное движение этой точки прямолинейно и ускоренно (что 
видно из уравнения s=4t3), вектор относительного ускорения rw  
совпадает по направлению с rv . Что касается величины wr, то  она 
вычисляется по формуле wr= s =24t и при t1 = 0,5c равна 12 м/c2. 

Переносное ускорение точки М определим как ускорение 
точки М΄ пластины АВС, равномерно вращающейся вокруг непод-
вижной оси OZ: еnее www   , где wen=ωe

2Re=25 м/с2, weτ=εeRe=0, 
так как при равномерном вращении ωe=const и .0 ее    Следова-
тельно, переносное ускорение точки М имеет только нормальную 
составляющую, направленную от М к К (рис.17б) перпендикулярно 
оси OZ.  

Вычислим модуль corw  ускорения Кориолиса corw по фор-

муле 30sin2 vw recor   м/с2, где α=30o - угол между векторами 

e  и .rv  
Направление вектора corw найдем по правилу Н. Е. Жуков-

ского: 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. 17б изобразим вектор ускорения Кориоли-
са corw  направив его из точки М параллельно оси ОХ. 

Для определения абсолютного ускорения точки М запишем 
теорему Кориолиса  

.crеna wwww   
Проецируя это векторное равенство на оси OX, OY, OZ и 

подставляя значения найденных выше векторов ускорений, получа-
ем: wаX = wC = 30 м/с2; wаY = –wen+wr cos60o = –19 м/с2; 
wаZ = -wr sin60o  = -10,4 м/с2. 

Тогда модуль абсолютного ускорения точки М найдётся по 
формуле 
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37)4,10()19(30 222222 wwww ZYX  м/с2. 
Таким образом, при t=0,5 с абсолютная скорость точки М 

равна vа=3,9 м/с, а её абсолютное ускорение wа= 37 м/с2. 
Ответ: v=3,9 м/с, w=37 м/с2. 
 

2.5 ПЛОСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА 
 
Плоским (плоскопараллельным) движением твердого тела 

называется такое его движение, при котором любая из его точек, 
например точка М, описывает плоскую траекторию, лежащую  в 
плоскости, параллельной некоторой неподвижной плоскости П0. 

Проведём через М неподвижную плоскость П, параллельную 
П0, и назовём сечение S тела этой плоскостью плоской фигурой. То-
гда положение тела в пространстве полностью определится положе-
нием фигуры  S на плоскости П, что эквивалентно определению по-
ложения каких-нибудь двух фиксированных точек А и В этой фигу-
ры или отрезка АВ.  

Свяжем с плоскостью П систему неподвижных декартовых 
осей OXY. Назовём точку А фигуры S полюсом и примем её за нача-
ло поступательно движущейся системы осей АX΄Y΄. В результате 
положение S на плоскости П определится двумя декартовыми коор-
динатами ХА и YА полюса А и углом φ между отрезком АВ и осью 
АХ΄, называемым углом поворота фигуры S вокруг полюса А. 
Cиcтема уравнений  

xA = xA(t),  yA = yA(t),  φ = φ(t) 
представляет уравнения плоского движения тела, откуда видно, что 
это движение можно представить как сложное, состоящее из  посту-
пательного движения тела вместе с полюсом А и его вращательного 
движения вокруг этого полюса. Следовательно, скорость Bv точки  В 
плоской фигуры может быть определен по теореме сложения скоро-
стей при плоском движении 

BAABv 
 . 

Здесь Bv – скорость (абсолютная) точки В фигуры, Аv – скорость по-
люса (переносная скорость точки В) и ВАv вращательная (относи-
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тельная) скорости точки В, причём вектор ВАv  перпендикулярен от-
резку АВ и равен по модулю произведению ω|AB|. Поэтому, если 
точка В выбрана так, что отрезок АВ перпендикулярен вектору Аv , а 
величина скорости ВАv  противоположна Аv  и равна ему по модулю, 
то скорость Bv точки В будет равна нулю. В этом случае точка В на-
зывается мгновенным центром скоростей (МЦС) плоской фигуры S 
и обозначается буквой Р, причём расстояние |AР | будет равно 

Аv /ω. Если теперь принять Р за полюс, то скорость Мv  произволь-
ной точки М фигуры S будет равна  

Мv = МРv . 
В соответствии с этой формулой распределение скоростей точек 
плоской фигуры в любой момент времени таково, как если бы фигу-
ра в рассматриваемый момент вращалась  вокруг МЦС как вокруг 
неподвижной  точки. Отсюда, в частности, следует, что  МЦС нахо-
дится в точке пересечения перпендикуляров к скоростям каких-либо 
точек фигуры S. Частные случаи нахождения МЦС приведены в таб-
лице 3. 

Таблица 3 
Известны непараллельные друг другу скорости Av  

и Bv  двух точек плоской фигуры. МЦС (точка P) 
находится в точке пересечения перпендикуляров, 
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 .  
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Продолжение таблицы 3 
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  точек А и В пло-
ской фигуры параллельны друг другу и не перпен-
дикулярны отрезку AB. МЦС в данный момент 
времени, удален в бесконечность, угловая скорость 
ω = 0, скорости всех точек фигуры одинаковы. В 
этой ситуации фигура находится в состоянии мгно-
венно-поступательного движения. 

 
 
Рекомендованный порядок решения задач на определение скоростей 
точек плоской фигуры с использованием свойств МЦС. 

1. Изобразить на чертеже плоскую фигуру в заданном поло-
жении. 

2. Указать направление искомых векторов скоростей её то-
чек. 

3. Найти мгновенный центр скоростей фигуры одним из рас-
смотренных выше способов. 

4. Определить расстояния (или отношение расстояний) рас-
сматриваемых точек до МЦС фигуры. 

5. Вычислить искомые скорости  точек. 
 
 Пример 10. Стержень АВ (рис.18а) движется в плоскости 
чертежа, при этом конец А скользит вниз по вертикальной стене, а 
конец В – по полу. Определить скорость точки  В и скорость средней 
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точки С стержня в момент, когда он составляет с полом угол 300, 
если известно, что скорость конца А в этот момент равна 5 м/с. 

 
Рис.18 

Решение. Так как скорость точки А и линия действия скоро-
сти точки В стержня известны, то положение его мгновенного цен-
тра скоростей Р определится как точка пересечения перпендикуля-
ров АР и ВР к направлениям скоростей. По направлению вектора Аv  
устанавливаем направление вращения стержня – против хода часо-
вой стрелки. Следовательно, скорость Bv  направлена вправо, вектор 
скорости Сv  – перпендикулярно СР в сторону вращения стержня 
(рис.18б). По свойству МЦС скорости точек А, В, С пропорциональ-
ны их расстояниям до точки Р 

CP
v

BP
v

AP
v CBA  . 

Отсюда находим 

 
AP
BPvv AB  . Но 

AP
BP 30tg , следовательно, 

88,2
3

15 мvB  м/с. Так как СР=СB (половины диагоналей прямо-

угольника) и угол CBP = 60°, то треугольник BCP – равносторонний, 
значит , скорости точек С и В равны по величине: vC = vB = 2,88 м/с. 

Ответ: vC = vB = 2,88 м/с. 
  
Пример 11. C вертикально перемещающимся ползуном  В 

кривошипно-шатунного механизма ОАВ шарнирно связан стержень 
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ВС, конец С которого шарнирно связан с горизонтально переме-
щающимся ползуном С (рис. 19). Для конфигурации механизма, за-
данной углом φ=90°, определить скорости точек В и С, а также угло-
вые скорости звеньев АВ и ВС, если кривошип ОА вращается  с уг-
ловой скоростью ωОА=2 /с-1, ОА=20 см, АВ=40 см, 

.  
Решение. Ведущим звеном меха-

низма является кривошип ОА, совершаю-
щий вращательное движение с заданной 
угловой скоростью ωОА=2 /с-1. Определим 
скорость точки А: вектор Аv  направленный 
в сторону вращения кривошипа,  перпенди-
кулярен ОА и равен по модулю  
vA=ωОА·ОА=40 см/с. 

Определим скорость точки В звена 
АВ. Мгновенный центр скоростей этого 
звена в рассматриваемой конфигурации ме-
ханизма удалён в бесконечность. В этом 
случае звено АВ находится в состоянии 
мгновенно поступательного движения, так 

что скорости всех его точек одинаковы: vB=vA=40 см/с. 
Зная скорость точки В и считая её принадлежащей звену ВС, 

найдём скорость точки С построением мгновенного центра  скоро-
стей Р этого звена. Точка Р лежит на пересечении перпендикуляров 
ВР и СР к вектору Bv  и линии действия скорости Cv  точки С. На-
правление вращения звена ВС определяется вектором Bv , его угло-

вая скорость 
3
4


BP
vB

BC  см/с. Модуль скорости Cv  точки С равен 

3)340(CPv BCC  см/с. 

Ответ: ,
3
4,0 1 cBCAB 3

3
40vC   см/с. 

Ускорения точек плоской фигуры определяются по теореме 
Кориолиса, принимающей в случае плоского движения вид 

 BA
n
BAAB wwww  , 

Рис. 19 
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где Bw – ускорение (абсолютное) точки В, Аw – ускорение полюса 
(переносное ускорение точки В), n

ВАw и 
ВАw – нормальная и каса-

тельная составляющие ускорения точки В в её относительном дви-
жении вокруг полюса А (относительное ускорение точки В). При 
этом вектор направлен к полюсу А, а вектор 

ВАw – перпендикулярно 
отрезку АВ в сторону вращения фигуры при ускоренном её враще-
нии и в противоположном направлении при вращении замедленном. 

Пример 12. B условиях примера 10 найти ускорение Bw точ-
ки В стержня АВ, считая движение конца А равномерным. 

Решение. Поскольку точка А стержня движется равномерно и 
прямолинейно, её ускорение Аw равно нулю. Принимая А за полюс, 
запишем выражение для ускорения Bw точки В стержня в виде тео-
ремы сложения ускорений при плоском движении (с учётом Аw = 0) 

 BA
n
BAB www  .  (*) 

В этом равенстве вектор n
BAw известен полностью (направлен 

от В к А, n
ВАw = ABAB 

2 =
AB
vA

2

), тогда как векторы Bw и 
BAw извест-

ны лишь своими линиями действия ( Bw  направлен горизонтально, 

BAw – перпендикулярно АВ). Для нахождения Bw  спроектируем ра-

венство (*) на направление ВА (рис.18). Получим  

 – Bw cos 30° = 
AB
vA

2

, откуда Bw = – 
30cos

2

AB
vA . 

Знак (–) в выражении для Bw  означает, что истинное на-
правление вектора Bw  противоположно принятому на рис. 18.  
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3. ДИНАМИКА 
 

3.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

В динамике изучаются механические движения материаль-
ных объектов под действием сил. Простейшим материальным объ-
ектом является материальная точка. 

Материальная точка это модель материального тела любой 
формы, размерами которого можно пренебречь и принять за геомет-
рическую точку, имеющую определенную массу. 

Более сложные материальные объекты – механические сис-
темы и твердые тела, состоят из набора материальных точек. 

Движение материальных объектов всегда происходит в про-
странстве относительно определенной системы отсчета и во време-
ни. Пространство считается трехмерным эвклидовым пространст-
вом, свойства которого не зависят от движущихся в нем материаль-
ных объектов. 

Время в классической механике не связано с пространством 
и движением материальных объектов. Во всех системах отсчета 
движущихся друг относительно друга оно протекает одинаково. 

Основой динамики являются законы Ньютона. 
Первый закон или закон инерции. Материальная точка, на 

которую не действуют силы или действует уравновешенная система 
сил, обладает способностью сохранять свое состояние покоя или 
равномерного и прямолинейного движения относительно инерци-
альной системы отсчета. 

Материальная точка, на которую действует уравновешенная 
система сил, называется изолированной материальной точкой. 

Равномерное и прямолинейное движение точки называется 
движением по инерции. 

Второй закон или основной закон динамики. Ускорение ма-
териальной точки относительно инерционной системы отсчета про-
порционально приложенной к точке силе и одинаково с ней направ-
лено. 

Fwmили
m
Fw   
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Положительный коэффициент пропорциональности m, ха-
рактеризует инертные свойства материальной точки и называется 
массой точки. 

Масса не зависит от характеристик движения точки и от 
природы сил. Масса считается постоянной величиной и зависит 
только от свойств самой материальной точки. 

Сила, приложенная к материальной точке, всегда имеет ма-
териальный источник в виде других материальных тел, которые дей-
ствуют на точку путем контакта при непосредственном соприкосно-
вении с ней или на расстоянии через посредство силовых полей. 

Третий закон или закон равенства сил действия и противо-
действия. Силы взаимодействия двух материальных точек равны по 
величине и противоположны по направлению. 

Четвертый закон или закон независимости действия сил. При 
одновременном действии на материальную точку нескольких сил 
ускорение точки относительно инерционной системы отсчета от 
действия каждой отдельной силы не зависит от наличия других, 
приложенных к точке, сил и полное ускорение равно векторной 
сумме ускорений от действия отдельных сил. 

. 
i

i

i
i m

F
ww  

 
3.2 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ 

 
Основное уравнение динамики  Fwm   можно записать в 

виде F
dt

rdm  2

2
 или F

dt
vdm  . Проецируя уравнение Fwm   

на оси системы координат получаем: 














zz

yy

xx

Fwm

Fwm
Fwm

 или 













z

y

x

Fzm

Fym
Fxm
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Частные случаи дифференциальных уравнений движения 
точки. 

1. Точка движется в плоскости:  













0z

y

x

F

Fym
Fxm





 

2. Точка движется по прямой:  













0

0

z

y

x

F

F
Fxm 

 

Основное уравнение динамики Fwm   можно спроециро-
вать на оси естественной системы координат: 













bb

nn

Fwm
Fwm
Fwm 

  или  






















0

2

2

2

b

n

w

vw

dt
sdw





 

Эта форма уравнений удобна для случая движения по криво-
линейной траектории. 

Для дифференциальных уравнений движения точки сущест-
вует две задачи. 

 
3.3 ПЕРВАЯ ИЛИ ПРЯМАЯ ЗАДАЧА 

 
Известна масса точки и закон ее движения, необходимо най-

ти действующую на точку силу. 
Вычисляем вторые производные по времени от координат 

точки, умножаем их на массу и получаем проекции силы на оси ко-
ординат : xmFx  , ymFy  , .zmFz   Зная проекции силы на 
оси координат, определяем модуль силы и ее направляющие коси-

нусы: 222
zyx FFFF  , 

F
Fxcos , 

F
Fycos , .cos

F
Fz  
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Пример 13. Движение точки в плоскости xOy определяется 
уравнениями: ,cos)( tatx   ,sin)( tbty   ,,, constba   t время. 
Определить действующую на точку силу. 

Решение. ,cos2 tmaxmFx    ),sin(2 tbmymFy    

xmFx
2 ; ymFy

2 . Уравнение траектории имеет вид 

1
22
















b
y

a
x

 (рис.1а). ,22222 yxmFFF yx    

rmF 2 ; , ),cos(
r
x

F
F

xF x   .),cos(
r
y

F
F

yF y   

 
Рис.20 

Пример 14. Точка, имеющая массу m, движется из состояния 
покоя по окружности радиуса R с постоянным касательным ускоре-
нием w (рис. 20б). Определить действующую на точку силу в мо-

мент, когда она пройдет по траектории расстояние 21 Rs  . 
Решение. Используя дифференциальные уравнения движе-

ния точки в проекциях на естественные оси, имеем:  mwF  ; 

R
vmFn

2

 ; 0bF . Так как constw  , то twv  , 
2

2tw
s  , 
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 mwF  ; 
R
tw

mFn

2)(  , 2

42
22 1

R
tw

mwFFF n


  , 

2
2

2
1

1 R
tw

s   . Отсюда 
w

Rt 222
1  , 88

22

2
2

2

4
1

2




Rw
Rw

R
tw




 .  

Следовательно  mwmwtF 381)( 1  . 
Ответ: .3)( 1 mwtF   
 

3.4 ВТОРАЯ ИЛИ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА 
 
Известна масса точки и действующая на точку сила, необхо-

димо определить закон движение этой точки. 
Рассмотрим решение этой задачи в декартовой системе ко-

ординат. Сила зависит от времени, координат точки, ее скорости и 
других причин. 















).,,,,,,(

),,,,,,(
),,,,,,,(

zyxzyxtFzm
zyxzyxtFym
zyxzyxtFxm

z

y

x







, 

Для случая системы трех обыкновенных дифференциальных 
уравнений второго порядка имеется шесть произвольных постоян-
ных: 654321 C,C,C,C,C,C . Решение будет иметь вид: 

),,,,,,( 6543211 CCCCCCtfx   
),,,,,,( 6543212 CCCCCCtfy   
),,,,,,( 6543213 CCCCCCtfz   

К этим уравнениям необходимо добавить начальные усло-
вия: 00 x)t(x  , 00 y)t(y  , 00 z)t(z  , 00 xv)t(x  , 00 yv)t(y  , 

00 zv)t(z  . 
Используя эти начальные условия можно получить шесть ал-

гебраических уравнений для определения шести произвольных по-
стоянных 654321 C,C,C,C,C,C . 
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3.5 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ 
Дифференциальное уравнение прямолинейного движения 

точки вдоль оси Оx имеет вид: ),,( xxtFxm x   , начальные условия 

00 x)t(x  , 00 xv)t(x  . 
Наиболее важные случаи. 
1. Сила постоянна. constFx  , constxm   , constx  . 
Имеем равнопеременное движение. 
2. Сила зависит от времени. )t(FF xx  , )(tFxm x . 

dttF
m

x
t

x
0

)(1
 , dtdttF

m
x

t t

x  














0 0

)(1
  

3. Сила зависит от координаты или скорости. 
Силу, зависящую от координаты х )x(Fx , создают упругие 

тела при их деформации )t(FF xx  . 
Сила, зависящая от скорости движения )x(Fx  , это сила со-

противления. 
В этих случаях решение задачи упрощается. 
Свободные колебания без сопротивления  
Существуют упругие элементы, которые 

создают силу пропорциональную их удлинению 
cxF  . Эту силу называют восстанавливающей 

или центральной силой. Коэффициент пропор-
циональности называется жесткостью упругого 
элемента. Дифференциальное уравнение движе-
ния точки с массой m закрепленной на упругом 
элементе, имеет вид: 0 cxxm   или 02  xkx , 

где 
m
ck 2 . Начальные условия имеют вид: при 

0t  00 x)(x  , 0)0( vv  . 
Это дифференциальное уравнение свободных колебаний ма-

териальной точки без сопротивления. 
Решение имеет вид: 

Рис. 21 
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kt
k
v

ktxtx sincos)( 0
0   или )sin()(  ktAtx , 

где 2

2
02

0 k
v

xA   - амплитуда колебаний; 
0

0

v
kx

tg  ,  

k - круговая или циклическая частота колебаний (рад/сек),  

α – начальная фаза, 
k

T 2
  - период колебаний,  




2
1 k
T
  – частота колебаний (Гц) 

 

Рис. 22 

Движение материальной точки – это свободные гармониче-
ские колебания с постоянной амплитудой. Амплитуда колебаний 
зависит от начальных условий и круговой частоты. 

Свободные колебания в поле постоянной силы 
На материальную точку кроме упругой силы, действует сила 

постоянная по величине и направлению. Обозначим ее стF . Диффе-
ренциальное уравнение движения точки примет вид: 

стFcxxm   или 
m

F
xkx ст 2 , где 

m
ck 2 .  

Н. у.: при 0t  00 x)(x  , 0)0( vv  . 
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Рис. 23 

Это неоднородное дифференциальное уравнение. Его реше-
ние складывается из решения однородного дифференциального 
уравнения и частного решения неоднородного дифференциального 

уравнения 
c

F
xtx ст

стчастн )(. . 

Решение имеет вид: 

c
F

ktCktCtx ст sincos)( 21 , ktkCktkCtx cossin)( 21  . 

c
F

xC ст 01 , 


0
2

v
C  , 

c
F

kt
k
v

kt
c

F
xtx стст 








 sincos)( 0

0 . 

Если начало отсчета координаты сдвинуть на 
c

F
x ст

ст  , 

стxxx 1 , тогда в новой системе отсчета решение будет иметь 
вид: 

,sincos )( 0
101 kt

k
v

ktxtx   )sin()(1  ktAtx , 

2

2
02

10 
vxA   - амплитуда колебаний; 
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Рис. 24 

Параллельное включение упругих элементов 
Масса закреплена с помощью двух упругих элементов рас-

положенных параллельно (рис. 25а). 

 
Рис. 25 
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Результирующая жесткость упругих элементов расположен-
ных параллельно равна сумме жесткостей этих элементов: 

xcxccFFF  )( 2121  
Последовательное включение упругих элементов 
Масса закреплена с помощью двух упругих элементов рас-

положенных последовательно (рис. 25б). Обратная величина резуль-
тирующей жесткости (податливость) упругих элементов располо-
женных последовательно равна сумме обратных величин жесткостей 

этих элементов. 
21

111
ccc




. 

Вынужденные колебания без сопротивления 
Рассмотрим движение точки под действием двух сил: одна 

восстанавливающая, другая зависит от времени (рис. 26а). 
tieF)t(F  

0 -гармоническая возмущающая сила. 

0F - амплитуда возмущающей силы. 
 - круговая частота возмущающей силы. 

 
Рис. 26 

Дифференциальное уравнение движения точки имеет вид: 
tieFcxxm 

0 . Задавая решение уравнения в виде: tiextx 
0)(   и 

подставляя его в дифференциальное уравнение получим алгебраиче-
ское уравнение для определения амплитуды вынужденных колеба-
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ний: 000
2 Fcxxm   . Разделим его на массу и обозначим  

m
c

2 , тогда   mFx /0
22

0    и окончательно 22
0

0
/



mF

x  

- амплитуда вынужденных колебаний. Ω- частота собственных коле-
баний. Материальная точка колеблется с амплитудой 0x  и частотой 
возмущающей силы ω. 

Зависимость модуля амплитуды 0x от частоты возмущаю-
щей силы   отражена на рис. 26б. Модуль амплитуды вынужден-

ных колебаний возрастает от  
c

F
x ст

ст   (при ω=0) до бесконечно-

сти (при ω=Ω-) и убывает от бесконечности (при ω=Ω+) до нуля 
(при ω  ). Явление, когда частота возмущающей силы совпадает 
с собственной частотой колебаний системы, называется резонансом. 

Свободные колебания с вязким сопротивлением 
Существуют устройства (демпферы), которые создают силу 

пропорциональную относительной скорости: xbFД  . Коэффици-
ент пропорциональности b называется коэффициентом демпфирова-
ния или коэффициентом вязкого сопротивления (рис. 8а). 

 

Рис. 27 
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Дифференциальное уравнение движения точки: ДУ FFxm  , 

0 cxxbxm   или 02 2  xnx  , 
m
c

2 , 
m
bn 2 . 

Н.у. имеют вид: 0t  00 x)(x  , 0)0( vv  . 
Существуют три случая решения. 
1-й случай. n  - 22

1 n  , 12,1   in . 

Решение имеет вид: )sin()( 1    tAetx tn , 

где 
2

1

2
002

0
)(



nxv
xA


 , ntAe   - условная амплитуда затухающих 

колебаний; ω1 - круговая или циклическая частота затухающих ко-

лебаний, α- начальная фаза, 
00

10

nxv
x

tg





 , 




 22

1
1  TT - пери-

од затухающих колебаний, 




2

1 1

1
1 

T
- частота колебаний, 

1
max

1

max
nT

i

i e
x
x

D 


 - декремент колебаний, 1)ln( nTD   - логарифми-

ческий декремент колебаний. 
Материальная точка совершает гармонические колебания с 

частотой ω1 и амплитудой, величина которой все время убывает. 
Движение изображающей точки на фазовой плоскости пока-

зано на рис. 28а 
2-й случай. n  22

2   n .Решение имеет вид: 
)()( 22

21
ttnt eCeCetx    . Материальная точка совершает зату-

хающее неколебательное движение(рис. 28б). 
3-й случай. n=ω. Решение имеет вид: )()( 21 CtCetx nt   . 
Материальная точка так же совершает затухающее неколеба-

тельное движение (рис. 28б). 
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Рис. 28 

Вынужденные колебания с вязким сопротивлением 
Рассмотрим движение точки под действием трех сил: одна 

восстанавливающая сила, вторая - сила демпфирования, а третья за-
висит от времени. tieF)t(F  

0 - гармоническая возмущающая 
сила, 0F  - амплитуда возмущающей силы,   - круговая частота 
возмущающей силы (рис. 29а). 

Дифференциальное уравнение движения точки имеет вид: 
tieFcxxbxm 

0  . 

 

Рис. 29 
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Задавая решение уравнения в виде: tiextx 
0)(   и подставляя 

его в дифференциальное уравнение получим алгебраическое урав-
нение для определения амплитуды вынужденных колебаний: 

0000
2 Fcxbxixm   . Разделим его на массу и обозначим 

m
c

2 , 
m
bn 2 , тогда   mFnix /2 0

22
0    и окончательно 

ni
mF

x
2

/
22

0
0  
  - амплитуда вынужденных колебаний, 

Ω - частота собственных колебаний. Материальная точка колеблется 
с амплитудой 0x  и частотой возмущающей силы ω. 

Зависимость модуля амплитуды 0x от частоты возмущаю-
щей силы ω отражена на рис. 29б. Модуль амплитуды вынужденных 

колебаний возрастает от  
c

F
x ст

ст   (при ω=0) до некоторой вели-

чины, а затем убывает до нуля (при ω  ). 
 

4. ОБЩИЕ ТЕОРЕМЫ ДИНАМИКИ ТОЧКИ 
 

Для решения многих задач динамики вместо непосредствен-
ного интегрирования дифференциальных уравнений движения мож-
но пользоваться общими теоремами, которые являются следствием 
основного закона динамики.  

 
4.1 ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ 

 
Количество движения материальной точки- есть векторная 

динамическая мера ее движения, равная произведению массы точки 
на ее вектор скорости vmq  . Вектор  

k
kk

k
k vmqQ  называется 

количеством движения механической системы. Теорема об измене-

нии количества движения имеет вид: 
k

e
kF

dt
Qd . 

При решении задач применяются следствия из теоремы: 

//////
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1. если  
k

e
kF 0

, то constQ  .  

2. если  
k

e
kxF 0

, то constQx  . 

 
Пример 15. Платформа массы m1 движется по горизонталь-

ным рельсам со скоростью v0. На платформе покоится самоходная 
тележка массы m2. В некоторый момент времени тележка приходит в 
движение с постоянной относительной скоростью u. Определить 
скорость платформы после того как тележка начинает движение от-

носительно платформы. 
Массой колес платфор-
мы и тележки, а также 
сопротивлением движе-
нию пренебрегаем 
(рис. 30).  

Решение. По-
скольку массой колес 
по условию пренебрега-
ем, имеем систему, со-
стоящую из двух тел, 

движущихся поступательно. Поэтому для решения задачи восполь-
зуемся теоремой об изменении количества движения механической 
системы. Пусть платформа движется со скоростью v0 в направлении, 
указанном на рис. 30. Выберем ось Ох и запишем теорему в проек-

ции на эту ось: 
k

e
kx

x F
dt

dQ
 

 Покажем на рис. 30 внешние силы: реакции рельс на колеса 
1N  и 2N  и силы тяжести платформы и тележки gm1  и gm2 . Проек-

тируя внешние силы на ось Ох, получим .0
k

e
kxF  

В соответствии со вторым следствием запишем 
xx QconstQ 0 , где 0xQ - проекция главного вектора количества 

движения системы на ось Ох до начала движения тележки, xQ  - то 

Рис. 30 
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же после начала движения тележки относительно платформы. Вы-
числим 0210 )( vmmQx   и umvmmuvmvmQx 221211 )()(  , 
где v и u - проекции векторов скоростей платформы и тележки на 
ось Ох. Но xx QQ 0  и umvmmvmm 221021 )()(  . Отсюда на-

ходим .
21

2
0 u

mm
m

vv


  При u>0 скорость v убывает, а при u<0 - 

возрастает. 
 

4.2 ТЕОРЕМА О ДВИЖЕНИИ ЦЕНТРА МАСС 
 
Центром масс механической системы называется геометри-

ческая точка С, радиус-вектор которой Cr  определяется из выраже-

ния 
M

rm
r k

kk

C


  или .,,

M

zm
z

M

ym
y

M

xm
x k

kk

C
k

kk

C
k

kk

C


  

Теорема о движении центра масс имеет вид 
k

e
kC FWM  или 

 
k

e
kzC

k

e
kyC

k

e
kxC FzMFyMFxM ,,,  где zyx  ,, - проекции 

вектора CW  на оси координат, и формулируется следующим обра-
зом: центр масс механической системы движется как материальная 
точка, в которой сосредоточена масса системы, и к которой прило-
жены внешние силы. 

При решении задач используются следствия из теоремы: 
1. Если  

k

e
kF 0 , то центр масс системы либо покоится, 

либо движется равномерно и прямолинейно. 
2. Если  

k

e
kxF 0 , то центр масс относительно этой оси ли-

бо покоится, либо движется равномерно.  
 
Пример 16. По наклонной плоскости призмы D, расположен-

ной под углом α к горизонту, опускается тело А массы mA, приводя в 
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движение посредством гибкой невесомой и .нерастяжимой нити те-
ло В массы mВ (рис. 31). 

Найти перемещение призмы D массы mD по горизонтальной 
поверхности, если тело А опустилось вниз по наклонной плоскости 
на величину S. В начальный момент система покоилась. Трением 
пренебречь. 

 
Рис. 31. 

Решение. Призма D с находящимися на ней телами переме-
щается в горизонтальном направлении. Выберем ось Ох и запишем 
теорему о движении центра масс в проекциях на эту ось 


k

e
kxC FxM , покажем на рис. 31 внешние силы: силы тяжести 

gmgmgm DBA ,, и реакцию N поверхности, по которой перемещается 

призма. Спроектировав все силы на ось Ох, получим  
k

e
kxF 0 . 

В соответствии со следствием 2 имеем .0 CC xconstx   . По 
условию в начальный момент система покоилась, значит 00 Cx  и 

.0Cx  Тогда constxC  и, следовательно, при движении тел систе-
мы положение центра масс в направлении оси Ох остается неизмен-
ным. Обозначим через )0()0()0( ,, DBA xxx  координаты тел A, B и D соот-
ветственно до того как тело А переместилось вниз по наклонной 
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плоскости на величину S и через )1()1()1( ,, DBA xxx  - после перемещения 

тела А. Тогда ,
)0()0()0(

0
DBA

DDBBAA
C mmm

xmxmxm
x




  

DBA

DDBBAA
C mmm

xmxmxm
x





)1()1()1(

1 , где 0Cx , 1Cx  - координаты центра 

масс системы до и после перемещения тела А. Поскольку 
constxC  , то 10 CC xx  . Приравняем числители выражений для 0Cx  

и 1Cx : )1()1()1()0()0()0(
DDBBAADDBBAA xmxmxmxmxmxm  . 

 Выразим координаты тел )1(x  через )0(x : 

,cos)0()1(
DAA xSxx    ,)0()1(

DBB xSxx   ,)0()1(
DDD xxx   где 

ΔxD - искомое перемещение тела D. Подставим в правую часть по-
следнего уравнения координаты )1(x , выраженные через )0(x , S и 
ΔxD: 

 )0()0()0()0()0( cos BBDAAAADDBBAA xmxmSmxmxmxmxm   
.)0(

DDDDDBB xmxmxmSm   Упрощая, получим: 
,cos)( SmSmmmmx BADBAD    откуда 

.
cos

DBA

BA
D mmm

mm
Sx







 При относительном перемещении тел А и 

В вправо S>0 движение призмы D происходит влево. 
 

4.3 ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОГО МОМЕНТА 
 
Момент количества движения относительно оси. Пусть к 

твердому телу в точке М приложен вектор q . Спроектируем вектор 

q  на плоскость XY, получим вектор xyq (рис. 32). Опустим перпен-

дикуляр на линию действия вектора xyq  из начала системы коорди-

нат. Отрезок h называется плечом вектора q  относительно оси Z. 

Моментом вектора q  относительно оси Z называется hqql xyz )( . 
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Знак момента определяется правилом: если при взгляде с положи-
тельного направления оси, вектор стремится повернуть плоскость 
против часовой стрелки, то выбираем «+», если по часовой стрелки, 
то «–». 

Очевидно, что момент век-
тора относительно оси равен нулю, 
если вектор параллелен оси или 
линия действия вектора пересекает 
ось. 

Кинетическим моментом 
механической системы относитель-
но некоторой оси Z называется 


k

kzz lL . Кинетический момент 

вращающегося тела относительно 
оси вращения Lz=Jzω, где ω-

величина угловой скорости, Jz – момент инерции тела относительно 
оси. Значения Jz  для тел различной формы приведены в справочни-
ках. 

Теорема об изменении кинетического момента выражается 

уравнением: ),(
k

e
kz

z FM
dt

dL
 где )(

k

e
kz FM  - сумма моментов 

внешних сил относительно оси Z, приложенных к системе. 

Если 0)( 
k

e
kz FM , то 0

dt
dLz  и Lz=const. Подставляя 

Lz=Jzω в формулу теоремы, получаем дифференциальное уравнение 

вращательного движения: ),(
k

e
kzz FM

dt
dJ   или 

),(2

2


k

e
kzz FM

dt
dJ   или ).(

k

e
kzz FMJ   

Порядок решения задач с помощью теоремы об изменении 
кинетического момента:  

Рис. 32 
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1. направить одну из осей координат по неподвижной оси 
вращения (по направлению вектора угловой скорости вращающего-
ся тела); 

2. записать теорему об изменении главного момента коли-
честв движения системы относительно соответствующей оси; 

3. изобразить все внешние силы системы; 
4. вычислить главный момент внешних сил относительно 

этой оси; 
5. определить главный момент количества движения системы 

относительно неподвижной оси и затем вычислить от него произ-
водную по времени; 

6. подставить результаты пунктов 4) и 5) в 2) и затем, в, за-
висимости от условия, решить прямую либо обратную задачу дина-
мики. 

Порядок решения задач с помощью теоремы об изменении 
кинетического момента системы: 

1. выбрать координатные оси; направив одну из них вдоль 
неподвижной оси вращения; 

2. записать теорему об изменении момента количества дви-
жения системы относительно выбранной оси; 

3. изобразить все внешние силы системы; 
4. показать, что сумма моментов всех внешних сил системы 

относительно оси равна нулю; 
5. вычислить и приравнять главные моменты количества 

движения материальных точек (тел) системы относительно выбран-
ной оси в начальный и конечный моменты времени и, решив урав-
нение, определить искомую величину. 

 
Пример 17. Твердое тело, находившееся в покое, приводится 

во вращение вокруг неподвижной оси постоянным моментом М; при 
этом возникает момент сил сопротивления, пропорциональный 
квадрату угловой скорости вращения тела: Mc=αω2. Найти закон из-
менения угловой скорости, если вес тела равен P, а момент инерции 
относительно оси вращения - J. Трением в опорах пренебрегаем 
(рис. 33).  
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Решение. Для решения задачи воспользуемся уравнением 

).(
k

e
kzz FM

dt
dJ   Покажем на 

рис. 14 ось Oz, внешние силы P и 
N  и моменты внешних сил М и Мс. 
Запишем дифференциальное урав-
нение вращения тела 

.2


 M
dt

d
J z

z  Преобразуем 

правую часть уравнения 

),( 22
zm

z
z dt

d
J 


  где 


 M

m 2 . Имеем уравнение с разде-

ляющимися переменными. Преобразуем его к виду .22 dt
J

d

zm

z 






 

После интегрирования получаем .ln
2

1 Ct
Jzm

zm

m












 

Запишем начальные условия для скорости: t=0, ωz(0)=0. Подставляя 
начальные значения t и ωz в общее решение, получаем С=0. Теперь 

t
J

m

zm

zm 

 2

ln 



. Обозначим 
J

m


2
 .  После потен-

цирования получим t

zm

zm 







. Разрешим это уравнение отно-

сительно ωz: .
1
1

1
1








 t

t

t

t

mz
M















  

 Из полученного решения следует, что при t  имеем 

 M
mz   Угловая скорость ωm определяет предельное зна-

чение скорости вращения тела, когда вращающий момент М уравно-
вешивается моментом сопротивления. Действительно, подставляя в 
правую часть исходного дифференциального уравнения ωz=ωm, по-

Рис. 33 
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лучаем .0/2   MMM  В этом случае угловое ускорение 
ωz=0 и вращение твердого тела с угловой скоростью ωm происходит 
равномерно. 

 
4.4 ТЕОРЕМА ОБ ИЗМЕНЕНИИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

 

4.4.1 РАБОТА И МОЩНОСТЬ 
 

Рассмотрим понятие работы для случая, когда сила F , по-
стоянная по величине и направлению, приложена к точке М, совер-
шающей перемещение r . Величина работы определяется скаляр-
ным произведением вектора силы F  на вектор перемещения r  
точки М: .rFA   В соответствии с правилом вычисления ска-
лярного произведения двух векторов имеем cosFdrA  , где 
α - угол между вектором силы F  и вектором перемещения r . При 
α<π/2 имеем ΔA>0, при α>π/2 - ΔA<0 и при α=π/2 - ΔA=<0. 

В общем случае, когда сила F , переменная по величине и 
направлению, приложена к точке М, движущейся по криволинейной 
траектории из положения М1 в положение М2, величина работы оп-

ределяется выражением: .
2

1

rdFA
M

M
   

Работа силы тяжести A=mg(z1-z2) или A=mgh.  
1. Если Z1>Z2, то А>0, т.е. при опускании точки сила тяжести совер-
шает положительную работу. 
2. Если Z1<Z2, то А<0, т.е. при подъеме точки сила тяжести соверша-
ет отрицательную работу. 
3. Работа силы тяжести не зависит от формы траектории, а опреде-
ляется разностью значений координаты Z в начальном и конечном 
положениях точки. 
4. Работа силы тяжести по замкнутой траектории (Z1=Z2) равна ну-
лю. 
Работа силы тяжести равна произведению модуля силы на разность 
высот начального и конечного положений точки.  
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Работа силы упругости 
В общем случае, когда деформация пружины равна х, работа 

силы упругости пружины равна .
2

2cxA   

1. Если пружина деформируется за счет внешних сил, то си-
ла упругости совершает отрицательную работу. 

2. Работа силы упругости не зависит от формы траектории ее 
свободного конца, а определяется лишь величиной деформации 
пружины. 

3. Работа силы упругости при перемещении точки по замк-
нутой траектории равна нулю. 

Работа внешних сил, приложенных к твердому телу, вра-
щающемуся вокруг неподвижной оси конечном перемещении 






dMA e
z

2

1

 или в частном случае, когда MconstM e
z   имеем 

).( 12

2

1






  MdMA   

Мощностью N называется работа, производимая в единицу 
времени. Мощность силы F, приложенной к точке тела, движущейся 
со скоростью v, равна N=Fvcosα, где α - угол между направлениями 
силы и скорости. 

Мощность сил, действующих на вращающееся тело, опреде-
ляется по формуле N = Mzω, где ω - угловая скорость тела. 

 
4.4.2 КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 

 
Кинетической энергией материальной точки называется по-

ложительная величина 
2

2mvT  , где m и v - масса и скорость точки. 

Кинетической энергией механической системы называется 

сумма кинетических энергий всех ее точек: .
2

2


k

kk vm
T  
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Из этой общей формулы вытекают формулы для кинетиче-
ской энергии твердого тела соответственно при поступательном - 

2

2mvT  , вращательном - 
2

2zJT   и сложном плоском движениях 

22

22 CzC Jmv
T  . 

Здесь m - масса тела, Jz - его момент инерции относительно 
оси вращения z, vC- скорость центра масс тела, JCz - его момент 
инерции относительно оси Cz, проходящей через центр масс С пер-
пендикулярно плоскости движения. 

Теорема об изменении кинетической энергии выражается 

уравнением 
k

kA
mvmv

22

2
0

2

, где m - масса точки, v0 и v - значе-

ния ее скорости в начальном и конечном положениях, 
k

kA - сумма 

работ сил, приложенных к точке, на ее перемещении из начального в 
конечное положение. 

Уравнение, выражающее теорему об изменении кинетиче-
ской энергии системы в конечной форме, имеет вид 

 
k

i
k

k

e
k AATT 0 , где Т0 и Т - значения кинетической энергии 

системы в ее начальном и конечном положениях; и 
k

i
k

k

e
k AA , - 

суммы работ соответственно внешних и внутренних сил, действую-
щих на систему, на ее перемещении из начального в конечное поло-
жение. 

Теорема об изменении кинетической энергии системы в 
дифференциальной форме выражается уравнением 

 
k k

i
k

e
k NN

dt
dT ,  где  

k k

i
k

e
k NN ,  - суммы мощностей соот-

ветственно внешних и внутренних сил, приложенных к системе. 
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Если система состоит из твердых тел, соединенных нерастя-
жимыми гибкими связями, то работой и мощностью внутренних сил 
можно пренебречь теорема приобретает вид: 

k

e
kATT 0 . 

Теорема об изменении кинетической энергии в конечной 
форме применяется, когда в число заданных или искомых величин 
входят: действующие силы, перемещение системы, скорости ее тел 
(линейные или угловые) в начале или в конце перемещения. При 
этом необходимо, чтобы скорости и перемещения всех тел могли 
быть выражены через скорость и перемещение одного из тел систе-
мы. Если это условие соблюдено, то теорему о кинетической энер-
гии в дифференциальной форме можно использовать для определе-
ния ускорений тел системы и для получения дифференциального 
уравнения ее движения. 

Порядок решения задач с помощью теоремы об изменении 
кинетической энергии материальной точки: 

1. изобразить на рисунке силы, приложенные к материальной 
точке, т. е. активные силы и реакции связей; 

2. вычислить сумму работ всех сил, приложенных к матери-
альной точке, на ее перемещении; 

3. вычислить кинетическую энергию материальной точки в 
ее начальном и конечном положениях; 

4. использовав результаты вычислений двух предыдущих 
пунктов, применить теорему об изменении кинетической энергии 
материальной точки и определить искомую величину. 

Порядок решения задач о движении механической системы с 
помощью: 

1. изобразить все внешние и внутренние силы системы (в 
случае неизменяемой материальной системы только внешние силы); 

2. вычислить сумму работ всех внешних и внутренних сил на 
перемещениях точек системы (в случае неизменяемой материальной 
системы только сумму работ внешних сил); 

3. вычислить кинетическую энергию системы материальных 
точек в начальном и конечном положениях системы; 

4. воспользовавшись результатами вычислений пунктов 2) и 
3), записать теорему об изменении кинетической энергии системы 
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материальных точек в конечной форме и определить искомую вели-

чину. 
 
Пример18. К телу А массы mА прикреплена гибкая нерастя-

жимая нить, переброшенная через блок D массы mD и намотанная на 
боковую поверхность цилиндрического катка В массы mВ. При дви-
жении тела А вниз по наклонной плоскости, расположенной под уг-
лом α к горизонту, блок D вращается вокруг неподвижной оси, про-
ходящей через точку О, а тело В катится без скольжения вверх по 
наклонной плоскости, образующей угол β с горизонтом (рис. 34). 

 
Рис. 34 

Определить скорость тела А в зависимости от пройденного 
им вдоль наклонной плоскости пути S, если в начальный момент 
система находилась в покое. 

Блок D и каток В считать однородными круглыми цилинд-
рами. Силами трения на оси О и между телом А и наклонной плос-
костью пренебречь. 
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Решение. Рассматриваемая система перемещается из началь-
ного положения в конечное, определяемое величиной пути S тела А. 
Для решения задачи воспользуемся теоремой 

k

e
kATT 0 . 

Система включает в себя тело А, движущееся поступательно, 
блок D, вращающийся вокруг неподвижной оси О, и каток В, нахо-
дящийся в плоском движении. По условию в начальный момент сис-
тема покоилась и поэтому Т1=0. Вычислим кинетическую энергию Т 
системы, находящейся в конечном положении. В силу определения 
кинетической энергии системы имеем T=TА+ТD+ТВ, где TА ,ТD ,ТВ - 
кинетическая энергия тела А, блока D и катка В соответственно. Те-

ло А движется поступательно, и поэтому имеем 
2

2
AA

A
vmT  , где vA - 

модуль искомой скорости тела А в конечном положении системы. 
Блок D вращается вокруг неподвижной оси, следовательно, 

2

2
DD

D
JT 

 , где 
2

2
DD

D
rmJ   - момент инерции блока D относитель-

но оси, проходящей через точку О, ωD - модуль угловой скорости 
блока, соответствующий скорости vA, rD -- радиус блока D. 

Нить, связывающая между собой тела системы, нерастяжи-
мая, и скольжение между ней и блоком отсутствует, поэтому 

.
D

A
D r

v
  

Теперь TD может быть записана в виде 

.
4
1

22
1 2

2

22

AD
D

ADD
D rm

r
vrmT   

Каток В находится в плоском движении, и поэтому его кине-
тическая энергия в силу теоремы Кёнига определяется из выражения 

22

22
BBCB

B
Jvm

T 
 , где vC - скорость центра масс С катка; 

2

2
BB

B
rmJ   - момент инерции катка относительно оси Z, проходя-

щей через центр масс С и перпендикулярной плоскости рисунка; 
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ωB -модуль угловой скорости катка, соответствующий скорости vA; 
rB -- радиус катка. 

По условию каток В движется без скольжения, и поэтому 
точка P (рис. 34) является его мгновенным центром скоростей. В 
точке Е катка (рис. 34) нить сходит будучи параллельной наклонной 
плоскости, и поэтому скорость точки Е равна по модулю vA и на-
правлена по нити.  

Это позволяет найти ,
2 B

A
B r

v
  а также скорость 

.
22
A

B
B

A
BBC

v
r

r
v

rv   

Теперь TB равна .
16

3
422

1
42

1 2

2

222
AB

B

ABBAB
B

vm
r

vrmvmT   

Наконец, найдем T: 
16

3
42

222
ABADAA vmvmvmT  

)
8
3

2
1(

2
1 2

BDAA mmmv   

Вычислим работу внешних сил, приложенных к телам сис-
темы, на ее перемещении S тела А. Покажем на рис. 34 силы: 

gmgmgm BDA ,,  - силы тяжести, BA NN ,  - нормальные реакции на-
клонных плоскостей, R  - реакцию оси О и BF  - силу трения между 
катком и наклонной плоскостью. 

Покажем на рис. 34 вектор S  перемещения тела А. Имеем 
).()()()()()( BBDBA FANARAgmAgmAgmAA   

Прежде всего заметим, что поскольку точки приложения сил 
gmD  и R  на перемещении системы остаются неподвижными, то 

0)()(  RAgmA D . Кроме того, нормальная реакция N  и сила тре-
ния F  при качении колеса без скольжения работы не совершают, 
поэтому .0)()(  BB FANA  

Наконец, заметим, что точки приложения постоянных по ве-
личине и направлению сил тяжести совершают прямолинейные пе-
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ремещения. Это позволяет нам для вычисления работы использовать 
зависимость cosFdrA  . 

Таким образом получаем: 

.sin)
2

cos()(  gSmgSmgmA AAA   

Вычислим )( gmA B . При перемещении системы точка Е кат-
ка получает перемещение ,AS  равное по модулю S. Поскольку точка 
Р катка является мгновенным центром скоростей, то перемещение 

точки С – точки приложения силы gmB  равно .
22
Sr

r
S

S B
B

A
C   

Вектор ,CS  параллелен наклонной плоскости, поэтому 

.sin
2

)
2

cos(
2

)(  SgmSgmgmA BBB   Окончательно получаем 

.sin
2
1sin)(  gSmgSmFA BA

k

e
k   

Подставим T и 
k

e
kFA )( в уравнение, выражающее теорему 

).sinsin2(
2
1)

8
3

2
1(

2
1 2  BABDAA mmgSmmmv   

откуда 
)348

)sinsin2(2

BDA

BA
A mmm

mmgS
v





  

Движение системы из состояния покоя в заданном направле-
нии возможно при выполнении условия 2mAsinα>mBsinβ. 
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РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 

 
Для проверки усвоения теоретического материала и навыков 

решения типовых задач по статике и кинематике необходимо вы-
полнить расчетно-графическое задание, состоящее из трех задач – 
одной из раздела «Статика» и двух из раздела «Кинематика». Задачи 
выбираются из задачника И.В.Мещерского «Задачи по теоретиче-
ской механике». Номера задач приведены в таблице 4. Двузначный 
номер варианта определяется последней и предпоследней цифрами 
номера студенческого билета (зачётной книжки). Первая задача ка-
ждого из  вариантов относится к теме – к теме «Равновесие системы 
тел», вторая – к теме «Кинематика точки» , третья – к теме «Плоское 
движение твёрдого тела». Решения задач контрольной работы  ре-
комендуется приводить на листах формата А-4. Титульный лист вы-
полняется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ко всем 
РГЗ. 

Текст каждой задачи полностью переписывается в отчет. Ри-
сунки и расчётные схемы решения задач выполняются с помощью 
циркуля и линейки. В отчете должны быть оставлены поля шириной 
3-4 см для замечаний рецензента. 

Решения задач должны сопровождаться краткими поясне-
ниями к ходу их решения со ссылками на соответствующие аксио-
мы, теоремы, принципы и уравнения механики; при этом векторные 
величины следует обозначать буквами со стрелками над ними. Про-
изводные по времени следует обозначать точкой над символом. 

Решение задач рекомендуется производить в символьном 
виде, а числовые значения символов подставлять в окончательные 
результаты. В конце решения приводится ответ. 
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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
 

 46.31 46.8 46.10 46.16 46.24 
0 14.13 14.10 14.9 14.6 14.4 
 16.9 16.10 16.14 16.15 16.16 
 46.20 46.25 4627 46.29 46.30 
1 13.17 13.15 13.14 13.13 13.12 
 16.24 16.25 16.29 16.31 16.35 
 4.55 4.64 4.63 4.62 4.52 
2 14.3 14.2 14.1 13.20 13.18 
 16.16 16.17 16.18 16.19 16.21 
 4.1 4.2 4.3 4.6 4.7 
3 13.9 13.8 13.7 13.6 13.5 
 16.35 16.30 16.9 16.10 16.14 
 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 
4 14.9 14.6 14.4 14.3 14.2 
 16.21 16.22 16.24 16.25 16.29 
 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 
5 13.12 13.13 13.14 13.14 13.8 
 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 
 4.37 4.32 4.33 4.34 4.35 
6 14.6 14.4 14.3 14.2 14.1 
 16.29 16.31 16.35 16.30 16.9 
 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 
7 13.13 13.12 13.9 13.8 13.7 
 16.18 16.19 16.21 16.22 16.24 
 4.41 4.42 4.43 4.44 4.50 
9 14.10 14.9 14.6 14.4 14.3 
 16.10 16.14 16.15 16.16 16.17 
 4.56 4.59 4.57 4.54 4.53 
9 13.15 13.14 13.13 13.12 13.9 
 16.25 16.29 16.31 16.35 16.30 
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РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
 

Для проверки усвоения теоретического материала и навыков 
решения типовых задач по динамике необходимо выполнить рас-
четно-графическое задание, состоящее из трех задач. Задачи кон-
трольной работы выбираются из задачника И.В.Мещерского «Зада-
чи по теоретической механике»[2]. Номера задач приведены в таб-
лице 5. Двузначный номер варианта определяется последней и 
предпоследней цифрами номера студенческого билета (зачётной 
книжки). Первая задача каждого из  вариантов относится к теме 
«Прямая и обратная задача динамики точки», вторая задача – к теме 
«Теорема о движение центра масс» или «Теорема об изменении ки-
нетического момента», третья – к теме «Теорема об изменении ки-
нетической энергии». Решения задач контрольной работы  рекомен-
дуется приводить на листах формата А-4. Титульный лист выполня-
ется в соответствии с требованиями, предъявляемыми ко всем РГЗ. 

Текст каждой задачи полностью переписывается в отчет. Ри-
сунки и расчётные схемы решения задач выполняются с помощью 
циркуля и линейки. В отчете должны быть оставлены поля шириной 
3-4 см для замечаний рецензента. 

Решения задач должны сопровождаться краткими поясне-
ниями к ходу их решения со ссылками на соответствующие аксио-
мы, теоремы, принципы и уравнения механики; при этом векторные 
величины следует обозначать символами со стрелками над ними. 
Производные по времени обозначаются точкой над символом. 

Решение задач рекомендуется производить в символьном 
виде, а числовые значения символов подставлять в окончательные 
результаты. В конце решения приводится ответ. 
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Таблица 5 
 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 
27.7 
37.13 
38.40 

27.8 
37.12 
38.24 

27.9 
37.9 
38.23 

27.10 
37.8 
38.29 

27.13 
37.7 
38.38 

1 
27.30 
36.12 
38.36 

32.36 
35.20 
38.40 

32.2 
35.19 
38.24 

32.5 
35.18 
38.23 

32.7 
35.17 
38.29 

2 
27.16 
37.7 
38.13 

27.17 
37.5 
38.36 

27.18 
37.43 
38.40 

27.21 
37.58 
38.24 

27.22 
37.55 
38.23 

3 
32.13 
35.17 
38.14 

32.14 
35.16 
38.13 

32.16 
37.13 
38.36 

32.17 
37.12 
38.40 

32.60 
37.9 
38.24 

4 
27.9 
37.55 
38.42 

27.10 
37.47 
38.14 

27.13 
36.12 
38.13 

27.16 
35.20 
38.36 

27.17 
35.19 
38.40 

5 
32.2 
37.9 
38.30 

32.5 
37.8 
38.42 

32.7 
37.7 
38.14 

32.13 
37.5 
38.13 

32.14 
37.43 
38.36 

6 
27.10 
35.19 
38.27 

27.13 
35.18 
38.30 

27.16 
35.17 
38.42 

27.17 
35.16 
38.14 

27.18 
37.13 
38.13 

7 
32.5 
37.58 
38.38 

32.7 
37.55 
38.27 

32.13 
37.47 
38.30 

32.14 
36.12 
38.42 

32.16 
35.20 
38.14 

8 
27.13 
37.12 
38.29 

27.16 
37.9 
38.38 

27.17 
37.8 
38.27 

27.18 
37.7 
38.30 

27.21 
37.5 
38.42 

9 
32.7 
35.19 
38.23 

32.13 
35.18 
38.29 

32.14 
35.17 
38.38 

32.16 
35.16 
38.27 

32.17 
37.13 
38.30 
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