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Но на следующий день один из его учени-

ков сказал ему: "Учитель, зачем ты дела-

ешь это? Хотя нам доставляет радость, 

нам не ведомы ни высокие причины, ни 

значение этого". И ответил он: "Сначала я 

покажу Вам, что делаю, а потом объясню 

зачем". 

Лоуренс Хоусмен 

 

Лекция 13. Плоское движение твердого тела 
 

13.1. Уравнения плоского движения тела 

 

Движение твердого тела называется плоским (плоскопарал-

лельным), если все точки тела движутся в плоскостях, параллель-

ных некоторой неподвижной плоскости. Плоское движение совер-

шают многие части механизмов, например катящееся колесо на 

прямолинейном участке дороги, шатун в кривошипно-шатунном ме-

ханизме. Изученное уже нами вращательное движение является ча-

стным случаем плоского движения, в качестве неподвижной плоско-

сти в этом случае следует взять плоскость, перпендикулярную оси 

вращения. 

Чтобы выяснить, как следует задавать плоское движение, рас-

смотрим произвольное плоское 

движение твердого тела. Пусть P  – 

плоскость, параллельно которой 

движется тело (рис. 13.1). При плос-

ком движении тела все его точки, 

лежащие на прямой, перпендику-

лярной к плоскости P , движутся 

одинаково. Действительно, пусть 

точки A  и M  тела лежат на прямой, перпендикулярной к плоско-

сти P . Отрезок AM  при движения тела остается перпендикуляр-

ным к плоскости P , поскольку точка M  все время находится в 

плоскости Q , параллельной P , а тело является твердым (в таком 

теле сохраняются расстояния между любыми двумя точками, в част-

ности, сохраняются углы между любыми отрезками, соединяющими 

его точки). Это означает, что при движении тела отрезок AM  оста-

ется параллельным самому себе, т. е. движется поступательно. Сле-

довательно, точки A  и M  движутся с одинаковыми скоростями. 

Поэтому для задания плоского движения твердого тела доста-

точно определить движение лишь одной точки на каждой прямой, 

проведенной перпендикулярно к плоскости P . Таким образом, для 

описания произвольного плоского движения твердого тела доста-

точно изучить движение сечения S  (см. рис. 13.1). 

Будем описывать движение сечения S  относительно непод-

вижной системы координат 

Oxy , жестко связанной с плос-

костью P  (сравни рис. 13.1 и 

13.2). Положение сечения S  от-

носительно этой системы коор-

динат определяется положением 

какого-либо принадлежащего 

ему отрезка AB . Если координа-

ты точек A  и B  соответственно 

равны , , AA yx  BB yx  , , то имеет 

место соотношение (рис. 13.2) 
222 )()( ABBABA ryyxx ,    (13.1)  

где  BAAB rrr . 

Таким образом, из четырех координат, определяющих положе-

ние отрезка AB , независимыми оказываются только три. В соответ-

ствии с этим движение сечения 

S  можно описать тремя неза-

висимыми параметрами, и, 

следовательно, сечение имеет 

три степени свободы. Очевид-

но, этим степеням свободы со-

ответствует движение вдоль 

осей Ox  и Oy  и вращение от-

носительно некоторой точки. В 

самом деле, введем вспомога-

тельную систему координат с 
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началом в точке A  (полюсе) тела и осями 1Ax , 1Ay , параллельными 

соответствующим осям неподвижной системы координат Oxy  

(рис. 13.3). Система координат 11 yAx  будет двигаться поступатель-

но (со скоростью точки A ) относительно системы Oxy . Положение 

отрезка AB , а следовательно, и всего сечения S  относительно этой 

новой системы координат, характеризуется углом  (см. рис. 13.3). 

Движение же отрезка AB  относительно системы координат 11 yAx  – 

это вращательное движение. Таким образом, плоское движение 

твердого тела слагается из поступательного движения вместе с 

полюсом A  (поступательное движение системы 11 yAx ) и враще-

ния вокруг полюса (движения тела в системе 11 yAx ). Это движение 

будет однозначно определено, если заданы координаты точки A  и 

угол  между осью 1Ax и отрезком AB . Задав закон изменения 

этих параметров во времени 

)(),(),( ttyytxx AAAA ,  (13.2) 

мы тем самым зададим закон движения сечения S , а значит, закон 

плоского движения рассматриваемого твердого тела. 

При задании закона движения 

(13.2) за полюс может быть взята 

любая точка тела. Поэтому вид 

первых двух уравнений зависит от 

выбора полюса, т. е. поступатель-

ная часть движения зависит от 

выбора полюса. Вращательная же 

часть движения от выбора полю-

са не зависит. Действительно 

(рис. 13.4), пусть C  – другой по-

люс, и пусть точка 1B  такова, что в начальный момент времени (при 

0t ) )0()0( AC . Так как прямые AB  и 1CB  жестко связаны с 

телом и тело абсолютно твердое, то эти прямые, будучи параллель-

ными при 0t , останутся параллельными и при любом 0t . Это 

и означает, что )()( tt CA  для любого t . 

 

13.2. Закон движения и траектории отдельных точек тела 
 

Перейдем теперь к решению второй задачи кинематики – опре-

делению кинематических характеристик отдельных точек. Начнем с 

закона движения. Пусть точка M  расположена на расстоянии 

AM  от полюса A  и MAB  

(рис. 13.5). Тогда 

 )()( tt AM rr  ρ )(t .  (13.3) 

Проецируя это векторное равен-

ство на оси Ox  и Oy , получим закон 

движения точки M  в координатной 

форме 

))(cos()()( ttxtx A , 

))(sin()()( ttyty A . (13.4) 

Уравнения (13.4) одновременно 

являются и параметрическими урав-

нениями траектории точки M . 

Задача 37. Ползуны A  и B  эллипсографа движутся вдоль на-

правляющих Ox  и Oy (рис. 13.6). Определить закон движения точ-

ки M  линейки эллипсографа, если 

lAB , а bAM . 

Решение. Возьмем за полюс точ-

ку A . Тогда согласно (13.4) для точки 

M  имеем 

 ),(cos)()( tlbtxM  

 )(sin)( tbtyM . 

Исключая время, находим уравнение 

траектории точки 

1
)( 2

2

2

2

b

y

lb

x MM . 

Это эллипс с полуосями (b – l), b  и центром в точке O  (меняя в 

эллипсографе параметры b и l, можно вычерчивать разные эллипсы). 
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13.3. Скорости точек твердого тела 

 

Скорость произвольной точки M  получается дифференцирова-

нием по времени равенства (13.3) (см. рис. 13.5) 

dt

d

dt

d

dt

d AM rr
ρ, 

или        MAAM vvv ,          (13.5) 

где мы ввели скорость полюса 

dt

d A
A

r
v       (13.6) 

и скорость движения точки M  относительно полюса 

dt

d
MAv ρ = ω ρ.           (13.7) 

Скорость MAv , как мы видим, – это скорость вращательного движе-

ния тела в системе координат 11 yAx  (см. рис. 13.5). Так что оконча-

тельно получаем 

AM vv ω ρ.      (13.5а) 

Так как угловая скорость ω перпендикулярна к плоскости сече-

ния S , а следовательно, и к вектору ρ, то 

AMMAv .     (13.7а) 
 

Таким образом, скорость произвольной точки тела при плоском 

движении определяется следующей теоремой. 

Теорема. Скорость произвольной точки твердого тела, совер-

шающего плоское движение, геометрически складывается из скоро-

сти какой-нибудь другой точки A , принятой за полюс, и скорости 

этой точки в ее вращении вместе с телом вокруг полюса, т. е. оп-

ределяется соотношением (13.5). 

Согласно формуле (13.7) скорости двух разных точек тела, со-

вершающего плоское движение, связаны между собой. В частности, 

можно сформулировать следующие два следствия теоремы (13.5). 

Следствие 1. Проекции скоростей двух точек сечения S  на 

прямую, их соединяющую, равны (рис. 13.7). 
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Для доказательства этого следствия достаточно спроецировать 

равенство (13.5а) на прямую AM  и учесть, что AMvMA . 

Следствие 2. Если точки А, В и С сечения S лежат на одной 

прямой, то концы векторов скоростей этих точек, CBA vvv ,,  

тоже лежат на одной прямой, причем BCABbcab //  (доказа-

тельство этого следствия схематично приведено на рис. 13.8, под-

робное доказательство мы оставляем в качестве упражнения). 

Данная теорема и следствия позволяют находить скорости всех 

точек, лежащих на одной прямой, если известны скорость какой-

либо одной точки и направление скорости другой точки. 

Задача 38. В условиях задачи 37 найти графически скорости 

точек B , Bv  и M , Mv , если задана скорость Av  точки A . 

Решение. Находим проекцию 

(рис. 13.9) Aa  скорости Av  на 

прямую AB  и откладываем рав-

ные отрезки AaMmBb . Так 

как скорость Bv  направлена 

вдоль оси Oy , то восстанавлива-

ем ее по теореме о проекциях ско-

ростей AaBb . Конец вектора 

скорости точки M  по следствию 

2 должен находиться на прямой, 

соединяющей концы векторов Av  

и Bv . С другой стороны, согласно следствию 1 AaMm . Следова-

тельно, конец вектора Mv  должен лежать на пересечении этой пря-
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мой с перпендикуляром, проведенным из точки m  к прямой AB . 

Этими условиями вектор Mv  определяется однозначно. Необходи-

мые построения приведены на рис. 13.9. 

 

13.4. План скоростей 
 

Скорости точек твердого тела или конструкции, состоящей из 

нескольких твердых тел, можно определять не только аналитически, 

но и графически, построением так называемого плана скоростей – 

диаграммы, на которой из некоторого центра в заданном масштабе 

отложены векторы скоростей точек тела. Для этого необходимо 

только, чтобы была задана скорость одной точки плоской фигуры (и 

модуль, и направление) и известно направление скорости другой 

точки. Рассмотрим, например, плоскую фигуру S  (рис. 13.10). 

Пусть известны направление и величина скорости точки A  и на-

правление скорости точки B  (вдоль BB ). Необходимо найти ско-

рости точек CB,  и D . 
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Определение скоростей точек тела следует начинать с точки B , 

направление скорости которой известно. Выберем некоторую точку 

p  (полюс) и из нее в произвольном масштабе отложим вектор 

Avpa . Теперь из полюса p  проведем линию pb  вдоль направ-

ления скорости Bv . В силу равенства (13.5) векторы Av , Bv  и BAv  

образуют замкнутую фигуру – треугольник. Но так как ABBAv , то, 

опустив из точки a  прямую, перпендикулярную к AB , мы на ее пе-

ресечении с линией pb  и получим точку b , такую, что Bvpb  (в 

заданном масштабе), а BAvab . 

Найдем теперь скорость точки C . Согласно (13.5) vC = vA + vCA  

и CBBC vvv , откуда CBBCAA vvvv , причем CACAv , 

CBCBv . В соответствии с этим проведем из точки a  (рис. 13.10,б) 

прямую, перпендикулярную к CA , а из точки b  – прямую, перпен-

дикулярную к CB . Тогда точка c  должна лежать одновременно на 

обоих этих перпендикулярах, следовательно, лежит на их пересече-

нии, а скорость pcvC . 

Точно так же находится и скорость Dv , DCCD vvv , vD = 

= vA + vDA. А значит, DAADCC vvvv , ADDAv  и CDDCv . 

Проводя соответственно из точек c  и a  линии CDcd  и ADad , 

мы на их пересечении получим точку d . В результате pdvD . 

Полученная таким образом фигура pabcd  дает картину рас-

пределения скоростей плоской фигуры S  тела и называется планом 

скоростей. Построив план скоростей, можно определить угловую 

скорость рассматриваемой плоской фигуры. Действительно, так как 

BAvab , BCvbc  и т. д., то 

BD

bd

DC

dc

BC

bc

AB

ab

AB

vBA .   (13.9) 

Из построения плана скоростей и соотношения (13.9) следует, 

что фигуры в сечении тела и фигуры на плане скоростей, обозначен-

ные одинаковыми буквами, подобны и последние повернуты отно-

сительно первых на 90° в направлении вращения тела. Например, 

abc ~ ABC , acd ~ ,ACD abcd ~ ABCD  

и т. д. 
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В заключение отметим, что план скоростей плоского механизма 

строится как совокупность планов скоростей отдельных его звеньев, 

причем все векторы скоростей строятся из общего полюса. 

Задача 39. Построить план скоростей механизма, изображенно-

го на рис. 13.11,а, считая  заданным. 
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Решение. Начнем построение с точки A . Так как точка A  на-

ходится на диске, то CAv A  и ACAv . Отложим вектор Av  

от точки O  в заданном масштабе, конец вектора обозначим буквой 

a  (рис. 13.11,б). Рассмотрим далее звено AB  механизма. Скорость 

точки B  BAAB vvv  и ABBAv . Кроме того, BEBv , так 

как точка B  одновременно является и концом стержня BE . Значит, 

на диаграмме конец вектора Bv  (точка b ) будет находиться на пе-

ресечении отрезков BEOb  и ABab  (равенство 

BAAB vvv  на диаграмме означает, что abOaOb ). Вектор 

Mv  строится с использованием следствия 2 – точка m  должна на-

ходиться на прямой ab , причем mbamMBAM // . 

Определим теперь скорость точки D : DBBD vvv . Так как 

DBDBv  и направление скорости Dv  известно, из рис. 13.11,а 

следует, что она направлена горизонтально, вдоль направляющих, то 

конец вектора Dv  (точка d ) находится на пересечении отрезка Od , 

направленного вдоль направляющих, и отрезка bd , перпендикуляр-

ного к BD . И, наконец, вектор скорости Nv  точки N получим, сно-

ва воспользовавшись следствием: ndbnNDBN // . 

Задача 40. Определить скорость точек B  и C  механизма, если 

2OB м, 3  рад/с (рис. 13.12). 

Решение. Трудность 

определения скорости 

точки B  связана с тем, 

что она совершает слож-

ное движение. Точка B  

движется вдоль стержня 

OA  (относительное дви-

жение) и вращается вме-

сте с ним вокруг оси, 

проходящей через шар-

нир O  – переносное 

движение. При этом сам 

стержень BC , как мы 

видим, имеет одну степень свободы, он может двигаться только 

тикально. Скорость переносного движения точки B  определяется 

сразу: 6v OBe

B м/с, OBe

Bv . Далее, 
r

B

e

B

a

B vvv , причем 

e

B

r

B vv . Отложим теперь от полюса p  скорость pev
e

B . Затем из 

конца e  проведем перпендикулярно к pe  прямую, а из p  – 

мую, параллельную направляющим, вдоль которых движется 

жень BC . На пересечении этих прямых мы получим точку b : 

pbv
a

B . Очевидно, что 
a

BC vv  и точки b  и c  на плане 

стей совпадают (рис. 13.12,б). 
 

13.5. Мгновенный центр скоростей 
 

Другой простой и наглядный способ определения скоростей се-

чения точек при плоском движении основан на понятии мгновенно-

го центра скоростей (МЦС). Мгновенным центром скоростей сече-

ния S  тела (или плоской фигуры) называется точка, скорость ко-

торой в данный момент времени равна нулю. Если угловая скорость 

рассматриваемого сечения в данный момент времени отлична от ну-

ля, то мгновенный центр скоростей существует и единственен. Что-

бы в этом убедиться, рассмотрим сечение S . Пусть в некоторый 

момент времени t  точки A  и B  сечения имеют скорости, не парал-
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лельные друг другу, – Av  и Bv  (рис. 13.13). Тогда точка C , лежа-

щая на пересечении перпендикуляров соответственно к скоростям 

Av  и Bv , имеет скорость, равную нулю, и, следовательно, является 

МЦС: 0Cv . Это следует из теоремы о проекциях скоростей, так 

как если бы скорость Cv  была отлична от нуля, то она одновремен-

но должна была бы быть перпендикулярна к AC  и BC . Последнее, 

однако, невозможно в силу непараллельности Av  и Bv . Отсюда сле-

дует, что точка С  в данный момент времени единственна. 

Таким образом, для определения МЦС надо знать только на-

правления скоростей каких-либо двух точек сечения тела (или каса-

тельные к траекториям этих точек). МЦС находится в точке пересе-

чения перпендикуляров, восстановленных из этих точек к скоростям 

этих точек. Если в момент времени t , когда точка С  является 

МЦС, взять ее за полюс, то скорость любой точки сечения S  бу-

дет равна ее скорости вращения вокруг МЦС: 

ACACCA vvvv ω AC .   (13.10) 

Аналогично для любой другой точки сечения 

BCB vv ω BC . 

Но поскольку BCAC BBAA v,v vv , то 


BCACBC

AC BA

B

A vv
,

v

v
.   (13.11) 

Поэтому, зная положение МЦС данной плоской фигуры и ско-

рость какой-либо ее точки, можно определить скорость любой дру-

гой точки фигуры и ее угловую скорость. 

На практике нередко встречаются случаи, когда скорости неко-

торого множества точек сечения S  параллельны друг другу и линия 

AB  перпендикулярна к Av . МЦС в этих случаях определяется при 

помощи построений, показанных на рис. 13.14,а,б, что является 

следствием соотношений (13.11). Если же линия AB  не перпенди-

кулярна к вектору скорости Av , то МЦС не существует или, можно 

сказать, он находится в бесконечности (рис. 13.14,в). Нетрудно ви-

деть (см. следствие 1), что в этом случае обязательно BA vv , т. е. 

тело движется поступательно или мгновенно поступательно. 

 

a) б) в) 

P 

Bv  

Av  

P 

Bv  

Av  

 

Bv  

Av  

 

P B 

A 

B 

A 

B 

A 

Рис. 13.14 
 

Рассмотрим еще один случай определения МЦС. Пусть цилинд-

рическое тело A  катится без скольжения по неподвижной поверх-

ности L . Так как скольжение отсутствует, то точка соприкоснове-

ния тела с неподвижной поверхностью имеет скорость, равную ну-

лю и, следовательно, является МЦС (рис. 13.15). 
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Рис. 13.15 

  
 

A 

Рис. 13.16 
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Av  

1P  
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В случае если механизм состоит из нескольких твердых тел 

(звеньев), у каждого из тел (звеньев) свой МЦС. 

Задача 41. Для заданного положения механизма, показанного 

на рис. 13.16, определить угловую скорость BD  звена BD , если 

задана угловая скорость OA  звена OA  и rrr 21 , lBD . 
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Решение. Определим сначала скорость точки A  

OAv A ω OA . 

Направление этой скорости показано на рис. 13.16. Рассмотрим 

теперь колесо 1, центр которого находится в точке А. МЦС этого ко-

леса находится в точке Р1 его контакта с колесом 2. Следовательно, 

1

11

vv

BPAP

BA  и 1BPBv . 

Отсюда 

OAAAB r
AP

BP
22v2vv

1

1 . 

Рассмотрим далее стержень BD . Так как точка D  является 

концом стержня CD , то CDDv . Зная направления скоростей Bv  

и Dv , находим МЦС стержня BD  – точку BDP . Следовательно, 

OA

BD

B
BD

l

r

BP
4

v
. 

 

13.6. Ускорения точек твердого тела при плоском движении 
 

Согласно (13.5) скорость произвольной точки B  твердого тела, 

совершающего плоское движение, складывается из скорости посту-

пательного движения полюса A  и скорости вращения точки B  вме-

сте с телом относительно полюса. Для нахождения ускорения этой 

точки продифференцируем (13.5) по времени: 

dt

d

dt

d

dt

d AB
B (

vv
a ω) ρ + ω

dt

d
( ρ), 

или 

AB aa ε ρ + ω (ω ρ), 

где мы ввели угловое ускорение 

ε
dt

d
ω, 

2

2

dt

d

dt

d
. 

Если ускорение полюса приравнять к нулю, то мы найдем уско-

рение точки B , полученное при ее вращении вместе с телом вокруг 

полюса: 

BAa ε ρ + ω (ω ρ) ε ρ + ω BAv .  (13.12) 

Таким образом, 

BAAB aaa ,    (13.13) 

т. е. ускорение любой точки твердого тела при плоском движении 

геометрически складывается из ускорения полюса (выбор которого 

произволен) и ускорения точки B  в ее вращении вместе с телом во-

круг полюса. 

Ускорение BAa  можно разложить на две составляющие: нор-

мальное вращательное ускорение 
n

BAa , направленное по радиусу 

вращения точки B , т. е. BA , к полюсу A , (рис. 13.17), и касатель-

ное вращательное ускоре-

ние BAa , направленное 

перпендикулярно к BA , 

согласно дуговой стрелке 

углового ускорения 

BA

n

BABA aaa ,  

  (13.14) 

причем 

BAa ε ρ, 

ABBAa ,  

 (13.15а) 
n

BAa ω BAv , 
ABBA

n

BA

2 va .    (13.15б) 

Поэтому 

2422 )a()a(a ABBA

n

BABA , 

а тангенс угла наклона, образуемый векторами 
n

BAa  и BAa , равен 

2a

a
tg

n

BA

BA . 
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B 

(S) 

 

B a 

BA a 

n 
BA a 

 
BA a 

A a 
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μ 

Рис. 13.17 
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Соотношение (13.13) теперь можно записать так: 

BA

n

BAAB aaaa .   (13.13а) 

Сформулируем в заключение теорему об ускорениях точек тела, 

совершающего плоское движение. 

Теорема. Ускорение любой точки тела, совершающего плоское 

движение, определяется как сумма ускорения полюса и ускорения 

данной точки во вращательном движении вокруг полюса, т. е. со-

отношениями (13.13)–(13.15). 

Для ускорений, как и для скоро-

стей, можно сформулировать два след-

ствия этой теоремы. 

Следствие 1. Проекции ускорений 

двух точек тела на прямую, их соеди-

няющую, связаны соотношением 

AXBx aa  (рис. 13.18). 

Это следствие непосредственно получается из равенства 

(13.13а), если спроецировать его на ось Ox  и учесть, что вектор BAa  

перпендикулярен к AB , а 
n

BAa  всегда направлен от B  к A . 

Следствие 2. Если точки А, В и С 

лежат на одной прямой, то и концы век-

торов ускорений этих точек, Аa , Ba  и 

Ca  лежат на одной прямой, причем 

BC

AB

bc

ab
 (рис. 13.19). 

Доказательство этого следствия ана-

логично доказательству следствия 2 для 

скоростей (см. раздел 13.5), и мы оставляем его в качестве упражнения. 
 

13.7. План ускорений 
 

По аналогии с планом скоростей можно, используя теорему об 

ускорения точек и ее следствия, определять ускорения графически с 

помощью плана ускорений. В качестве иллюстрации ограничимся 

рассмотрением конкретного примера. 

Задача 42. Для ме-

ханизма, изображенного 

на рис. 13.20,а опреде-

лить графически ускоре-

ния точек А, В, М и С, ес-

ли угловая скорость кри-

вошипа  = const и 

MBAM . 

Решение. Для по-

строения плана ускоре-

ний сначала следует определить угловую скорость AB  звена ACB . 

Это можно сделать либо построением плана скоростей, либо с по-

мощью МЦС (сделайте это самостоятельно). Далее, рассматривая 

точку A  как точку стержня OA , построим ускорение Аa  

(рис. 13.20,a). Так как стержень OA  вращается равномерно, то 
n

AÀ aa  и AO1

2

Aa . 

Построим теперь ускорение точки B , используя формулу 

(13.13а). Нам известно направление ускорения этой точки Ba  (эта 

точка движется вдоль горизонтальной направляющей). Кроме того, 

вектор 
n

BAa  направлен вдоль вектора BA  и равен по модулю 

BAa AB
BA

c 2
. Вектор же BAa  перпендикулярен к ВА. Этого доста-

точно для графического определения ускорения Ba . Соответствую-

щее построение приведено на рис. 13.20,б. 

Чтобы построить вектор Ma , проще всего воспользоваться 

следствием 2 теоремы об ускорениях. Так как MBAM , то конец 

m  вектора Ma  лежит на середине отрезка ab  (см. рис. 13.20,б). 

Вектор Ca  можно построить так. Сначала, воспользовавшись 

соотношением ABa ABBA
, следует определить угловое ускоре-

ние AB . Затем следует измерить длину вектора 
n

BA
a  на рис. 13.20,б 

и воспользоваться формулами 

CA

n

CAÀC aaaa ,    (13.16) 

 

Рис. 13.20 
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Рис. 13.18 

Ba  

Axa  

Aa  

Bxa  x 

A B 

Рис. 13.19 

Ba  
Aa  x 

Ca  a 
b 

c 

C 



  205    206 

CB

n

CBBC aaaa .    (13.17) 

Так как правые части этих формул уже полностью известны, то тре-

буется только графически сложить три известных вектора. 

Можно построить вектор Ca  и не вычисляя углового ускорения 

AB . Для этого нужно графически строить вектор Ca  "с двух сто-

рон", исходя из формул (13.16), (13.17). 

 

13.8. Мгновенный центр ускорений  

 

Мгновенным центром ускорений (МЦУ) плоской фигуры назы-

вается такая точка, ускорение которой в данный момент времени 

равно нулю. 

Построим теперь МЦУ. Для этого будем предполагать, что нам 

известны ускорение Aa  какой-либо точки A  сечения тела, его угло-

вая скорость ω и угловое ускорение ε. Причем предполагается, что 

ω и ε не равны нулю одновременно. 

Согласно (13.14), ускорение произ-

вольной точки O  плоской фигуры 

равно OAAO aaa , причем вектор 

OAa  образует с направлением ОА угол 

)/(arctg 2
 (рис. 13.17 и 13.21). 

Если точка O  является МЦУ, то 

AOA aa  и AOA aa . Так как 

24a OAA , то точка O  нахо-

дится от точки A  на расстоянии 

24/AaOA .    (13.18) 

Таким образом, чтобы найти МЦУ, необходимо из точки А под уг-

лом )/(arctg 2
 к Aa  отложить отрезок OA  (13.18). При этом 

если 0 , то угол  откладывается против хода часовой стрелки, 

а если 0  – по ходу (см. рис. 13.21). 

Наконец, подчеркнем, что МЦС и МЦУ в общем случае лежат в 

разных точках и совпадают только при вращении тела вокруг непод-

вижной оси. 

Выбирая МЦУ за полюс (точку O ), из соотношения (13.13а) 

для произвольной точки B  имеем 

BO

n

BOBO

n

BO
OB aaaaaa ,   (13.19) 

т. е. ускорение любой точки тела находится как ускорение враща-

тельного движения вокруг МЦУ. 

Если точка O  является МЦУ (рис. 13.22), то из формулы (13.19) 

получаем 

COBOAO

CBA
aaa

, 
2

tg . (13.20) 

Эти формулы позволяют при из-

вестных МЦУ и векторе ускорения 

одной из точек плоской фигуры найти 

ускорение любой другой ее точки. 

МЦУ может быть найден одним 

из следующих способов. 

1. Известны ускорение Аa  неко-

торой точки А, угловая скорость  и угловое ускорение . Способ 

нахождения МЦУ в этом случае мы уже изложили. 

2. Известны ускорения двух точек Аa  и Ba , причем Аa  не па-

раллельно Ba . Для определения МЦУ найдем сначала угол  

(
2/tg ).Угол   – это угол, образуемый вектором BAa , 

ABBA aaa , 

с направлением отрезка AB . МЦУ будет лежать тогда на пересече-

нии лучей, проведенных из точек A  и B  под углом  к векторам 

ускорений Аa  и Ba  соответственно. 
 

3. Известны ускорения двух точек Аa  и Ba , причем векторы Аa  

и Ba  параллельны. Построение МЦУ в этом случае изображено на 

рис. 13.23,а,б (докажите это, используя следствие 2). 

Рис. 13.

21. 
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Рис. 13.23 

A B 
 

Aa  

Ba  

МЦУ  
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Aa  Ba  

МЦУ 
  

a) б) 

 
 

Задача 44. Квадрат АВСD со стороной a = 1 м движется в плос-

кости рисунка (рис. 13.24,а). В данный момент времени BÀ aa  

10  м/c
2
, направление векторов Аa  и Ba  показаны на рисунке. 

Найти в этот момент времени ускорения Ca  и Da  точек C  и D . 

 

A 
B 

BAa  

Da  
D C 

A B Ba  

Aa  

D C 

Q Aa  Ba  

 

 

 

 

Рис. 13.24 

а) 
б) 

 
 

Решение. Самое простое решение получается с использованием 

МЦУ. Так как BAAB aaa  и BА aa , то BAa  составляет угол 

 = 45  с направлением AB. Следовательно, МЦУ находится в цен-
тре квадрата (в точке Q на рис. 13.24,б). Беря теперь точку Q за по-
люс, получаем распределение ускорений такое же, как если бы квад-

рат вращался вокруг своего центра Q – угол  должен быть одним и 

тем же для всех точек DCBA ,,, , а модули ускорений в этих точках 

пропорциональны расстояниям AQ, BQ, CQ и DQ. Так как эти рас-

стояния равны, то 10BDC aaa  м/с
2
. Направлены векторы Ca  

и Da  вдоль сторон квадрата, как показано на рис. 13.24,б. 
 

13.9. Кинематический расчет плоского механизма 
 

На основе установленных соотношений для скоростей и уско-
рений плоских фигур можно проводить расчет кинематики движе-
ния плоских многозвенных механизмов. Обычно в таком механизме 
движение одного звена задано, а движение остальных звеньев требу-

ется определить, т. е. определить скорости и ускорения отдельных 
точек этих звеньев, угловые скорости и угловые ускорения самих 
звеньев. Расчет такого механизма проводят, последовательно пере-
ходя от одного звена к другому, либо графическими методами – с 
помощью плана скоростей, ускорений, построением МЦС и МЦУ, 
либо аналитически – проецируя соответствующие векторные урав-
нения на оси координат. Следует иметь в виду, что при аналитиче-
ском способе можно добиться любой наперед заданной точности 
расчета. Точность графических построений ограничена точностью 
построения чертежей. 

Проиллюстрируем схему расчета на примере. На рис. 13.25 изо-

бражен трехзвенный механизм OABC . Угловые скорость и ускоре-

ние  и  звена OA  зада-

ны. Длины OA , AB  и 

BC  звеньев, а также углы 
их сочленений для данно-
го момента времени также 
будем считать известны-
ми. Требуется определить 

скорости Av , Bv  и уско-

рения Aa , Ba  точек А и В 

и угловые скорости AB , 

BC  и ускорения AB , 

BC  звеньев AB  и BC . 

Проведем сначала расчет скоростей точек и угловых скоростей 

звеньев. Так как точка A  находится на звене OA , то ее скорость 

OA
A

v , при этом вектор Av  направлен перпендикулярно к 

стержню ОА в сторону его вращения. 
Теперь рассмотрим звено АВ. Скорость точки В перпендику-

лярна к ВС, так как точка В является одновременно концом стержня 
ВС, который вращается вокруг точки С. Зная направления векторов 

Av  и Bv , строим МЦС звена AB  и из соотношения 

ABABBABA BPAP /v/v  находим Bv  и AB . Угловую скорость 

звена BC  определим из соотношения ./v BCBBC  

 

n

B
a  

 

O 

Рис. 13.25 
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Теперь проведем расчет ускорений точек и угловых ускорений 

звеньев. Для точки А звена ОА имеем A

n

A aaa A , OA
A

a , 

OAn

A

2a . Направления векторов показаны на рис. 13.25, модуль 

ускорения Aa  равен 
22 aaa A

n

AA
. 

Для точек A  и B  звена АВ имеем 
BA

n

BA
AB aaaa  

= 
BA

n

BAA
aaa  (на рис. 13.25 направление 

BA
a  перпендикулярно 

к АВ и условно показано вправо, что соответствует случаю 0AB ). 

В этом векторном уравнении три скалярных неизвестных: модуль 

Ba , направление вектора Ba  и модуль ускорения 
BA

a . Так как из 

одного векторного уравнения мы можем в плоском случае получить 
лишь два скалярных уравнения, то для его решения воспользуемся 
еще тем, что точка В является концом стержня ВС и, следовательно, 

B

n

B
B aaa , BCBOB 2

a , BCBO
n

B 2

2a . 

Направления векторов Ba  и 
n

Ba  показаны на рис. 13.25, причем на-

правление вектора Ba  показано условно и соответствует случаю 

0BC . Так как BO2
 мы уже знаем, то вектор 

n

Ba  полностью из-

вестен. Теперь уже в векторном равенстве 

BA

n

BAA

n

A
B

n

B aaaaaa  

только два скалярных неизвестных – AB  и BO2
. Эти угловые уско-

рения можно определить как аналитически, составляя проекции на 
выбранные оси, так и графическими построениями. 

После нахождения AB  и BO2
 вектор Ba  находится сложением 

векторов 
n

Ba  и Ba . 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Сколько степеней свободы имеет твердое тело, совершающее 
плоское движение? 

2. Запишите закон плоского движения твердого тела. 
3. Как связаны между собой скорости двух точек твердого тела, 

совершающего плоское движение? 

4. Чему равна угловая скорость вращения твердого тела? 
5. Сформулируйте теорему о проекциях скоростей двух точек тела 

при плоском движении. 
6. Что называется мгновенным центром скоростей? 
7. Что нужно знать, чтобы определить скорость точки тела с по-

мощью МЦС? 
8. Что нужно знать, чтобы построить план скоростей? 
9. Из каких составляющих складывается ускорение точки твердого 

тела, совершающего плоское движение? 
10. Чему равно ускорение вращательного движения точки вместе с 

телом вокруг полюса? 
11. Как построить МЦУ? 
12. Когда МЦС и МЦУ находятся в одной точке? 
13. Что такое план скоростей? 
14. Что такое план ускорений? 

 

Задачи и упражнения 
 

У. 43. Определить скорости точек А, В, С, D (рис. 13.26) одно-
родного колеса, катящегося без проскальзы-
вания, если его центр движется со скоро-
стью v , а радиус равен r , 2/rCD . Ка-
кова угловая скорость колеса? 

У. 44. Плоское движение твердого тела 

описывается уравнениями txO 4 , yO = 2t
2
,  

tt 42 2
. Определить угловую скорость 

и угловое ускорение тела. 
У. 45. Плоское движение твердого тела 

описывается уравнениями txO 2sin2 , 

tyO 2cos2 , 
22t . Определить угловую скорость и угловое ус-

корение тела. 
У. 46. Уравнения движения центра ка-

тящегося без скольжения колеса имеют вид 
34txC , 1Cy . Определить угловую ско-

рость и угловое ускорение колеса. 
У. 47. Однородная балка АВ длиной l 

скользит одним концом по стене, а другим – 
по полу. Найти соотношение между скоростя-
ми точек А, В и центра тяжести (рис. 13.27). 
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После лекции 
 

1. Исторически кинематика выделилась в самостоятельный раз-
дел теоретической механики в конце XVIII столетия, и связано это 
было именно с необходимостью расчета движений механизмов. 
Этот век ознаменовался промышленной революцией. На смену руч-
ному труду повсеместно стало приходить машинное производство. 
Появляются машины со сложными исполнительными механизмами. 
Это, в свою очередь, стимулирует быстрое развитие различных раз-
делов кинематики. Теория вращательного движения активно разви-
вается в связи с запросами турбиностроения, кораблестроения, соз-
дания различных навигационных приборов. Развитие крупного ма-
шинного производства, введение в практику паровых, а позднее 
электрических двигателей мотивирует необходимость точного рас-
чета весьма сложных передаточных механизмов. Использующиеся 
машины и механизмы становятся весьма сложными и для оптимиза-
ции их действия необходимо было научиться проводить соответст-
вующие кинематические и динамические расчеты, с которыми изо-
бретатели и конструкторы не справлялись. Выяснилось, что для 
описания широкого класса механизмов хорошей моделью является 
модель плоскопараллельного движения. В это время формируется 
новый раздел механики – теория машин и механизмов, известная се-
годня ТММ. 

Конечно, к этому моменту механика машин и механизмов при-
шла уже с довольно богатым багажом и длинной историей. Первые 
осознанные и вполне научные шаги по созданию теории механизмов 
связано с именем Леонардо да Винчи. Он много и с успехом зани-
мался различными приспособлениями и механизмами для преобра-
зования и передачи движения, в частности ременными передачами, 
различными сцеплениями (коническими, спиральными, ступенча-
тыми). Среди его изобретений и ткацкие станки, и молотобойные 
машины (прообраз современного штампового оборудования), раз-
личные боевые машины, модели парашюта и крылатого летательно-
го аппарата. 

В первой половине XVIII столетия разрабатываются первые 
разделы ТММ: кинематическая геометрия механизмов, кинетостати-
ка. В настоящее время в курсе ТММ обычно выделяют следующие 
разделы: 

– структура механизмов и машин; 
– геометрия механизмов и их элементов; 

– кинематика механизмов; 
– динамика машин и механизмов. 
Первые основные разделы курса основываются на кинематике 

твердого тела. Фактически и сегодня при анализе механизмов огра-
ничиваются исследованием плоских механизмов и делается это ме-
тодами, которые мы изучили в этой лекции

43
. 

2. Понятие МЦС имеет четкий механический смысл (рис. 13.28) 
плоское движение тела в каждый мо-
мент времени можно представить как 
мгновенный поворот вокруг МЦС. 
Причем если точка Р является МЦС, то 

CPBPAP

CBA vvv
.  (13.21) 

Столь же четкий механический 
смысл и следствия имеет и МЦУ. 
Представьте, что Вы едете в автобу-
се, полностью заполненном пассажи-

рами (в России это представить все еще нетрудно). Пусть при рез-
ком торможении автобус начало разворачивать. Это означает, что у 
него появились ненулевые угловая скорость  и угловое ускорение 

. Пассажиры при этом почувствуют резкий толчок от действия так 

называемых сил инерции
44

 ( kk

k

èí m aF , kkm a,  – соответственно 

масса и ускорение k-го пассажира). Но сила толчка, действующая на 
каждого из пассажиров, будет разная. Пассажир, находящийся в 
МЦУ, вообще никакого толчка не почувствует! Наибольший толчок 
испытают пассажиры, наиболее удаленные от МЦУ 

(
42a KK h , где hK – расстояние от k-го пассажира до 

МЦУ). 
 

                                                      
43

 Конечно, существуют ситуации, когда таким анализом не обойтись, 

поскольку движение механизма не является плоским.  
44

 Об этих силах мы подробно поговорим во второй части этих лекций, 

при изучении динамики. 
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Задача механики сводится только к 

тому, чтобы раскрыть происходя-

щие явления, а не к тому, чтобы до-

искиваться их причин. 

Густав Кирхгоф 

 

Лекция 14. Свободное движение твердого тела 

 
В лекции 12 мы познакомились с простейшими движениями 

твердого тела – поступательным и вращательным. При поступатель-

ном движении твердое тело фактически движется как материальная 

точка, все точки тела имеют одинаковые скорости и ускорения. 

Движение тела описывается тремя независимыми параметрами, т. е. 

оно имеет три степени свободы. Эти степени свободы соответствуют 

движению вдоль трех осей координат. При вращательном движении 

тело имеет лишь одну степень свободы, которая соответствует его 

вращению относительно неподвижной оси. 

Плоское движение тела, которым мы занимались в предыдущей 

лекции, является суперпозицией поступательного движения c неко-

торой точкой тела (полюсом) и его вращения вокруг оси, проходя-

щей через эту точку. Тело при плоском движении реализует три 

своих степени свободы. 

Вместе с тем в общем случае, как мы знаем, твердое тело имеет 

шесть степеней свободы. Как же оно будет двигаться? В этой лекции 

мы должны найти ответ на поставленный вопрос, хотя, наверное, 

многим ответ известен. Действительно, произвольное поступатель-

ное движение соответствует трем степеням свободы. Но если перей-

ти в подвижную систему координат, связанную с телом, т. е. систе-

му координат, где это тело покоится, то легко представить себе, что 

оно может вращаться вокруг некоторой оси. Такое вращение в об-

щем случае является суперпозицией вращений относительно трех 

осей координат подвижной системы отсчета (см. лекцию 12), и по-

этому оно также соответствует трем степеням свободы. Если вер-

нуться в неподвижную систему отсчета, то мы увидим суперпози-

цию поступательного движения относительно трех осей координат и 

трех вращений. Вот как легко мы разделались с произвольным дви-

жением твердого тела. Но теперь эти правдоподобные соображения 

следует облечь в математические одежды, которые позволят решить 

нам вторую задачу кинематики и определить кинематические харак-

теристики точек произвольно двигающегося твердого тела. Нет со-

мнения, что нам это удастся
45

, хотя и потребует усилий. В конце они 

особенно трудны, но и приз максимальный. 

 

14.1. Сферическое движение твердого тела 

 

Произвольное плоское движение твердого тела мы представили 

как суперпозицию вращательного движения вокруг полюса A  (см. 

рис. 13.3) и поступательного движения вместе с полюсом A . Соот-

ветствующий закон движения определяется тогда уравнениями дви-

жения полюса )(txx AA  и )t(yy AA  и уравнением вращения се-

чения вокруг полюса  = (t). Скорости и ускорения отдельных то-

чек выразились при этом через скорость vA и ускорение Aa  полюса и 

угловую скорость  и угловое ускорение  вращения полюса. 

Точно так же мы по-

ступим и при изучении 

произвольного простран-

ственного движения твер-

дого тела. Выберем неко-

торую точку A  (полюс) 

(рис. 14.1) и свяжем с ней 

систему координат Ax1y1z1, 

поступательно движу-

щуюся относительно ис-

ходной системы Oxyz  

(Ax1| |Ox, Ay1| |Oy, Az1| |Oz). 

Тогда произвольное дви-

жение твердого тела представится как движение в системе 111 zyAx  

плюс поступательное движение вместе с полюсом A . Поступатель-

ное движение тела полностью определится движением полюса: 

                                                      
45

 Людвиг Больцман, который восхищался теоретической механикой и 

читал ее во многих университетах Европы на протяжении всей своей твор-

ческой жизни, утверждал: "Мы можем механически объяснить даже воз-

никновение понятия красоты, как и истины". 
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)t(xx AA , )t(yy AA , )t(zz AA , так что новой для нас является 

задача о движении тела в системе координат 111 zyAx . В этой систе-

ме координат точка A , очевидно, является неподвижной. Таким об-

разом, следует изучить движение твердого тела, одна точка которого 

неподвижна. 

Движение твердого тела, имеющего неподвижную точку, назы-

вают сферическим движением или вращением вокруг неподвижной 

точки. Примерами сферического движения являются движение 

волчка, или "юлы" (рис. 14.2,а) или движение тела, закрепленного в 

одной его точке сферическим шарниром (рис. 12.4,б). Так как тело 

абсолютно твердое, то 

любая его точка при 

сферическом движе-

нии будет находиться 

на сфере с центром в 

точке O  и радиусом, 

равным расстоянию от 

этой точки до центра 

O . С этим и связано 

первое название дан-

ного движения. 

Для описания сферического движения введем две системы ко-

ординат – неподвижную Oxyz  и под-

вижную O , жестко связанную с те-

лом (рис. 14.3). Начала координат обеих 

систем отсчета свяжем с неподвижной 

точкой – точкой O . Твердое тело с од-

ной неподвижной точкой имеет три 

степени свободы. Поэтому, чтобы за-

дать сферическое движение тела, необ-

ходимо найти три соответствующих не-

зависимых параметра. 

Очевидно, положение тела будет 

определено, если удастся задать поло-

жение подвижной системы координат 

O  относительно неподвижной Oxyz  (см. рис. 14.3). Положение 

подвижной системы вполне определяется заданием трех углов 

,, , показанных на рис. 14.3. Эти углы впервые ввел Л. Эйлер, и 

они называются углами Эйлера:  – угол прецессии,  – угол нута-

ции,  – угол собственного вращения. 

Построение подвижной системы координат по углам Эйлера 

начинается с изображения линии узлов OK  – линии пересечения не-

подвижной плоскости Oxyz  и плоскости O  подвижной систем 

координат. Для этого необходимо повернуть ось Ox  на угол  во-

круг оси Oz . Положение оси O  подвижной системы находится 

поворотом оси Oz  на угол  вокруг линии узлов OK , а положение 

оси O  определяется поворотом линии узлов OK  вокруг оси O  

на угол . Таким образом, углы ,,  однозначно определяют по-

ложение подвижной системы координат O , а значит, и положе-

ние твердого тела. Уравнения 

 )t(),t(),t(     (14.1) 

называют законом сферического движения. 

Сферическое движение можно рассматривать как супер-

позицию трех одновременно происходящих вращений вокруг оси 

Oz , линии узлов OK  и оси O . Вернемся еще раз для наглядности 

к юле. Пусть ось юлы – это ось Oz . Тогда вращение юлы вокруг 

своей оси – это изменение угла  собственного вращения. Если при 

этом сама ось юлы вращается ("прецессирует") вокруг оси Oz , то 

это вращение – изменение угла прецессии . И, наконец, отклонение 

оси юлы от вертикали – это угол нутации . 

Мы уже второй раз говорим о том, что произвольное вращение 

твердого тела может быть смоделировано в виде суперпозиции трех 

различных вращений (см. также лекцию 11). При сферическом дви-

жении тела нельзя выделить неподвижную ось вращения, в общем 

случае эта ось также движется. В каждый момент времени, однако, 

можно выделить ось, проходящую через неподвижную точку O , 

скорости точек которой равны нулю. Ее называют поэтому мгновен-

ной осью вращения. Таким образом, в каждый момент времени 

сферическое движение можно представить как вращение вокруг 

мгновенной оси вращения. Такая модель является весьма наглядной 
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и легко формализуется. Вместе с тем все еще остается вопрос, а аде-

кватная ли она? Ответ на этот вопрос дает следующая теорема. 

Теорема Эйлера–Даламбера. Любое конечное перемещение 

твердого тела, имеющего неподвижную точку, можно осущест-

вить одним поворотом вокруг оси, проходящей через эту точку. 
Доказательство. В лекции 12 мы установили, что положение 

твердого тела полностью определяется по-
ложением трех его точек, не лежащих на 
одной прямой. Так как при сферическом 
движении одна точка неподвижна (точка 

O  на рис. 14.4), то положение тела вполне 
определится положением двух его точек. 

Выберем произвольную точку A  тела. При 
движении эта точка переходит в положе-

ние 1A . Точку B  возьмем совпадающей с 

точкой 1A . Пусть далее точка 1B  – это 

точка, в которую переместилась точка B . 
Так как тело абсолютно твердое, то 

11 OBOBOAOA . Следовательно, 

точки A , 1A , 1B  не могут лежать на одной 

прямой (из точки O  на одну и ту же прямую нельзя провести три 

отрезка одинаковой длины), т. е. они образуют треугольник 11BAA . 

Проведем теперь ось l  так, чтобы она была перпендикулярна плос-
кости этого треугольника. Это и будет мгновенная ось вращения. 
Здесь возможны два случая. 

1. Точки D  и O  не совпадают (рис 14.4). В этом случае нам 

нужно доказать, что 1 = 2. Доказательство этого факта почти 

очевидно. Поскольку тело абсолютно твердое, то 111 BAABAA . 

С другой стороны, 11 OBOAOA , поэтому DBDAAD 11  (как 

проекции равных наклонных). Следовательно, DBAADA 11  по 

трем сторонам, и значит, 21 . 

2. Точки D  и O  совпадают. Это возможно, если точка O  ле-

жит в плоскости треугольника 11BAA . В этом случае поворот осу-

ществляется вокруг оси, перпендикулярной к плоскости треугольни-

ка 11BAA  и нам нужно лишь доказать, что OBAAOA 11 . Но это 

следует из равенства треугольников OBAAOA 11 . 

Итак, при сферическом движении твердого тела мгновенная ось 
действительно существует, скорости точек тела, лежащие на этой 
оси, в данный момент времени равны нулю. Сферическое движение 
тела поэтому действительно можно представить непрерывной чере-
дой его вращений вокруг мгновенных осей. Прецессируя, мгновен-
ные оси вращения образуют коническую поверхность с вершиной в 
неподвижной точке. Геометрическое место мгновенных осей враще-

ния относительно неподвижной системы координат Oxyz  называет-

ся неподвижным аксоидом. 
 

14.2. Угловые скорость и ускорение тела при сферическом 
движении 

 

Скорости точек тела, совершающего сферическое движение, 

таковы, какими они были бы при вращении с угловой скоростью ω в 

данный момент времени вокруг неподвижной оси l . Эта угловая 
скорость называется мгновенной угловой скоростью и направлена 
вдоль мгновенной оси вращения (рис. 14.5). 

Строго говоря, эта угловая скорость ω не является производной 

от некоторого угла (например от угла  на рис. 14.4), поскольку нет 

такого направления, вокруг которого поворот на угол  совершает-

ся
46

. Вращение происходит относительно 

трех ортогональных координатных осей од-

новременно, поэтому можно ввести вектор φ 

так, как это было сделано в лекции 11 (см. 

формулу (11.5)), а угловая скорость является 

производной по времени от этого вектора 

(см. формулу (11.6)). Если использовать вме-

сто углов поворота относительно осей непод-

вижной системы координат углы Эйлера, то 

вектор угловой скорости можно записать так: 

ω kem     ,   (14.2) 

                                                      
46

 При частном случае сферического движения – вращении вокруг не-

подвижной оси (см. лекцию 12) – такой угол существует, и угловая ско-

рость равна его производной по времени (12.13). 
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где kem  , ,  – единичные векторы осей O ,OK  (линии узлов), Oz  

(см. рис. 14.3). Таким образом, m  – вектор угловой скорости соб-

ственного вращения, e   – вектор угловой скорости нутации, k  – 

вектор угловой скорости прецессии. Ось же, совпадающая с векто-

ром ω, и является мгновенной осью вращения тела вокруг непод-

вижной точки. Нетрудно установить связь между представлениями 

угловой скорости (11.6) и (14.2) (см. раздел 14.6). 

Угловая скорость при сферическом движении меняется как по 

модулю, так и по направлению (в отличие от плоского движения ось 

l  меняет свое направление со временем). Поэтому при сферическом 

движении направления векторов угловой скорости и углового уско-

рения в общем случае не совпадают (рис. 14.6). Поскольку вектор  

направлен вдоль мгновенной оси вращения, то при введении еди-

ничного вектора l вектор углового ускорения имеет вид 

(  ) ( l
l

ll 
dt

d

dt

d

dt

d
)l ,  (14.3) 

так что первый член в этом выражении определяет изменение угло-

вой скорости по величине и направлен вдоль мгновенной оси вра-

щения, а второй характеризует изменение  по направлению и пер-

пендикулярен к l (здесь мы использовали соотношение dl/dt = l. 

Полный же вектор  (14.3) направлен по касательной к годографу 

вектора , как показано на рис. 14.7. 
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14.3. Скорости и ускорения точек при сферическом движении 
 

Итак, сферическое движение – это вращательное движение во-

круг мгновенной оси с угловой скоростью ω. По аналогии с враща-

тельным движением тогда можно заключить, что скорость произ-

вольной точки твердого тела в данный момент времени определяет-

ся формулой (12.18б) (см. рис. 14.6) 

v  ω r .     (14.4) 

Для вычисления ускорения продифференцируем скорость (14.4) 

dt

d

dt

d (v
a ω) r  ω

dt

dr
r  ω v .   (14.5) 

Первое слагаемое в правой части этого выражения a
r
 = r  на-

зывают обычно вращательным ускорением, а второе a
c
 = ω v  – 

осестремительным ускорением. Подчеркнем, что направление век-

тора ra  в общем случае не совпадает с направлением вектора ско-

рости v. Вращательное ускорение направлено перпендикулярно к 

плоскости векторов  и r, в сторону, откуда вращение от вектора  

к вектору r видно против хода часовой стрелки. Осестремительное 

же ускорение направлено к мгновенной оси вращения (см. рис. 14.6). 

Модуль полного ускорения выражается формулой 

)cos(a2a)a()(aa 2r2c rcrc aa .   (14.6) 

Таким образом, вторая задача кинематики – определение ско-

ростей и ускорений отдельных точек твердого тела – решается, если 

только известен вектор мгновенной угловой скорости  = (t) в лю-

бой момент времени. 

Задача 45. Конус катится 

по горизонтальной плоскости 

без проскальзывания так, что 

его вершина О неподвижна, а 

скорость центра основания С 

постоянна VC = 0,6 м/с, угол при 

вершине конуса ВОА = 60 , а 

радиус его основания ВС = 

= R = 0,2 м (рис. 14.8). Опреде-

лить скорости и ускорения то-
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чек A  и B , а также угловые скорость и ускорение конуса ( , , vA,, 

vB, BA aa , ). 

Решение. Точка О неподвижна, следовательно, движение кону-

са сферическое. А так как по условию задачи конус катится без про-

скальзывания, то ОА – мгновенная ось вращения. Тогда, используя 

(14.4), находим скорость точки C : 
30cosv RCDC . 

Следовательно, 

46,3
30cos

v
R

C  с
-1

. 

Так как | | = const, то угловое ускорение равно (см. (14.3)) 

dt

d

dt

d l
l) ( . 

Поэтому | | =  1 , где 

936
30cos60tg

v

30cos

vv
1

,
ROCCE

ccc


 с

-1
,   24 с

-2
. 

Так как точка A  лежит на мгновенной оси вращения l , то 

vA = 0. Скорость точки B  равна vB =   OB, поэтому vB = 2vC. 

Ускорение точки A  равно AcArA aaa , OAa Ar , и 

28,0a OAAr  м/с
2
. Но 0Aca  (так как || OA), поэтому 

Aa = 0,28 мс
2
. Направление Aa  показано на рис. 14.8. 

Аналогично находим ускорение точки B : 

BcBrB aaa , Bra ε OB  и 28,0a Br  м/с
2
. Bca Bv . 

Поэтому 42,0v2a CBc  м/с
2
, направления ускорений пока-

заны на рис. 14.8. Модуль ускорения точки B  определяется так: 

120cos2
22 c

B

r

B

c

B

r

BB aaaaa 0,37 м/с
2
. 

 

14.4. Произвольные движения твердого тела 
 

Пусть теперь твердое тело совершает произвольное движение в 

пространстве относительно системы отсчета Oxyz . Как мы уже го-

ворили в пункте 1 этой лекции, для описания его движения возьмем 

какую-либо точку A  тела за полюс и введем вспомогательную сис-

тему координат 111 zyAx так, что ,||1 OxAx  ,||1 OyAy
 

,||1 OzAz  

(рис. 14.9). Система 111 zyAx  движется поступательно вместе с по-

люсом A  относительно 

неподвижной системы ко-

ординат. Радиус-вектор 

произвольной точки M  

тогда имеет вид 

)()( tt AM rr ρ )(t . (14.7) 

Поскольку мы имеем 

дело с твердым телом, то 

радиус-вектор ρ )(t  не ме-

няет своей величины, из-

меняется лишь его направ-

ление, т. е. точка M  со-

вершает вместе с телом вращательное движение вокруг полюса A . 

Такое движение, как мы видели, удобно описывать тремя углами 

Эйлера (14.1), и уравнениям движения (14.7) можно придать такой 

вид: 

)t(xx AA , )t(yy AA , )t(zz AA , 

)t( , )t( , )t( .   (14.7а) 

В результате для определения произвольного движения твердо-

го тела мы приходим к теореме. 

Теорема Эйлера. Мгновенное произвольное движение твердого 

тела можно представить как суперпозицию мгновенного поступа-

тельного движения со скоростью произвольно выбранной точки 

тела (полюса) и мгновенного вращения вокруг мгновенной оси, про-

ходящей через полюс. 

Скорость произвольной точки M  тела находится дифференци-

рованием закона движения (14.7) по времени (см. выражение (14.4)): 

dt

d

dt

d

dt

d AM
M

rr
v ρ Av ω ρ.   (14.8) 

Таким образом, скорость любой точки произвольно двигающе-

гося твердого тела равна сумме скорости полюса и скорости сфе-

рического движения тела вокруг полюса. 
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Дифференцируя теперь равенство (14.8) по времени, получим 

ускорение точки M  тела 

dt

d M
M

v
a

dt

d Av (
dt

d
ω) ρ+ ω (

dt

d
ρ), 

или 

AM aa ε ρ+ ω (ω ρ),   (14.9) 

т. е. ускорение любой точки при произвольном движении твердого 

тела равно сумме ускорения полюса и вращательного и осестреми-

тельного ускорений точки при ее сферическом движении вокруг по-

люса. 
 

14.5. Сложное движение твердого тела 
 

Движение твердого тела, так же, как и материальной точки, в 

ряде случаев удобно рассматривать одновременно в нескольких сис-

темах координат. Если тело движется (рис. 14.10) относительно под-

вижных осей 1111 zyxO , а эти оси совершают одновременно перенос-

ное движение по отношению к не-

подвижным осям Oxyz , то резуль-

тирующее движение тела называ-

ется сложным. Тогда движение те-

ла относительно неподвижной сис-

темы отсчета называют абсолют-

ным, его движение относительно 

подвижной системы отсчета – от-

носительным, а движение вместе с 

подвижной системой отсчета – пе-

реносным. 

Задачей кинематики в этом 

случае является нахождение зависи-

мостей между характеристиками относительного, переносного и аб-

солютного движений твердого тела. Основными кинематическими 

характеристиками твердого тела в целом являются, как мы уже зна-

ем, его поступательные (движение полюса) и угловые (вращение во-

круг полюса) скорости и ускорения. Мы ограничимся в этом пара-

графе определением зависимостей только между поступательными и 

угловыми скоростями для некоторых частных случаев движений 

твердого тела. 

14.5.1. Сложение поступательных движений твердого тела. 

Пусть тело движется поступательно со скоростью rv  относительно 

подвижной системы отсчета 1111 zyxO , а сама эта система отсчета 

движется поступательно со скоростью ev  относительно системы 

отсчета Oxyz . Тогда все точки тела будут двигаться с одной и той 

же скоростью era vvv . Следовательно, абсолютное движение 

твердого тела также будет поступательным, причем 

era vvv . 

14.5.2. Сложение вращений вокруг двух параллельных осей. 

Рассмотрим случай, когда относительное движение – это вращение 

вокруг оси 1z  (рис. 14.11,а), а переносное движение – это вращение 

вокруг оси 2z , причем оси 1z  и 2z  параллельны (рис. 14.11). Абсо-

лютное движение тогда будет плоским по отношению к плоскости, 

перпендикулярной к осям. При этом возможны следующие случаи. 
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1. Вращения направлены в одну сторону (рис. 14.11,а). По тео-

реме о сложении скоростей имеем AeArA vvv , BeBrB vvv . 

Но 0Arv  и 0Bev , так как точки A  и B  находятся на осях вра-

щения 1z  и 2z  соответственно. Следовательно, 

ABAAeA 2v,vv , ABB 1v .   (14.10) 

МЦС для тела в его абсолютном движении – это точка C  на 

рис. 14.11,а. Так как при этом 
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ACBC

AB vv
,    (14.11) 

то из равенств (14.10), (14.11) следует, что 

21 ,    BCAC 21 .   (14.12) 

Таким образом, результирующее движение – это мгновенное вра-

щение вокруг оси, параллельной данным, с угловой скоростью 

21 . Положение оси (точка C ) определено равенством 

(14.12). 

2. Вращения направлены в разные стороны, причем |||| 21 . 

Пусть для определенности |||| 21 . Рассуждая так же, как и в 

предыдущем случае (см. рис. 14.11,б), находим, что МЦС лежит в 

точке С, определяемой соотношением BCAC 21 , причем 

21 , |||||| 21 . То есть и в этом случае результи-

рующее движение – мгновенное вращение вокруг оси, параллельной  

данным. 

3. Наконец, возможно движение, называемое парой вращений, 

когда 21 . В этом случае BA vv  и МЦС не существует. То 

есть результирующее движение является мгновенно поступатель-

ным. При этом ABBA vvv , |||| 21 . Примером та-

кого движения является движе-

ние велосипедной педали DE  

(рис. 4.12) относительно рамы 

велосипеда, являющейся резуль-

татом относительного вращения 

педали вокруг оси A , укреплен-

ной на кривошипе BA , и пере-

носного вращения кривошипа 

BA  вокруг оси B . При этом 

скорость поступательного дви-

жения педали ABv , |||| 21 . 

14.5.3. Сложение вращений вокруг пересекающихся осей. 
Пусть относительное движение тела – вращение с угловой скоро-

стью 1r , а переносное – вращение с угловой скоростью 

2e , причем оси вращений пересекаются 

в точке O  (рис. 14.13). Так как точка O  ле-

жит на обеих осях, то 00v , т. е. результи-

рующее движение – это сферическое движе-

ние вокруг точки O . Но для сферического 

движения в каждый момент времени сущест-

вует мгновенная ось вращения, проходящая 

через точку O , поэтому результирующее 

движение – это мгновенное вращение вокруг 

мгновенной оси вращения с угловой скоро-

стью . Для нахождения  возьмем какую-

нибудь точку M  тела. Тогда 

MeMrM vvv , 

где Mrv ω1 r , Mev ω2 r , следовательно, Mv  (ω1+ω2) r , т. е. 

ω = ω1+ω2.    (14.13) 

Если тело участвует одновременно в мгновенных вращениях вокруг 

трех пересекающихся осей, то, последовательно применяя формулу 

(14.13), получим 

ω = ω1+ ω2+ ω3.           (14.14) 
 

14.6. Нахождение вектора угловой скорости при сферическом 

движении твердого тела 
 

При рассмотрении сферического движения твердого тела мы 

показали, что оно в каждый момент времени может быть представ-

лено как вращение вокруг мгновенной оси вращения и определили 

скорости и ускорения отдельных точек тела через угловую скорость 

ω этого вращения. Сейчас мы найдем этот вектор ω, воспользовав-

шись соотношением (14.14). 

При сферическом движении тело участвует одновременно в 

трех вращениях (см. рис. 14.3) mωeωkω 
321

,,  вокруг 

оси Oz , линии узлов OK  и оси O  соответственно. Тогда 

ω =ω1+ω2+ω3.    (14.14а) 
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Вычислим, например, проекции вектора ω на подвижные оси 

,, : 

  ,321  

,321     (14.15) 

   321 . 

Далее нетрудно установить (см. рис. 14.3), что 

,sinsin1
  ,cossin1

  ,cos1
  

,cos2
  ,sin2

 02 , ,03  ,03  
3 . 

Подставляя эти выражения в (14.14а), получим 

             sinsinsin , 

sincossin ,       (14.16) 

             cos .                                    

Формулы (14.16) называют кинематическими уравнениями Эйлера, 

они позволяют определить угловую скорость вращения тела при 

сферическом движении по закону движения и тем самым дают 

окончательное решение второй задачи кинематики для сферического 

движения твердого тела. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какое движение твердого тела называется сферическим? 

2. Почему вращательное движение твердого тела вокруг непод-

вижной точки называется сферическим? 

3. Приведите примеры сферического движения помимо тех. Чт. е. 

в лекции. 

4. Сколько степеней свободы имеет тело с неподвижной точкой? 

5. Как определяются углы Эйлера? 

6. Задание сферического движения посредством углов Эйлера 

единственно возможное или нет? 

7. Сформулируйте теорему Даламбера–Эйлера. 

8. Что называется мгновенной осью вращения? 

9. Как определяется угловая скорость сферического движения тела? 

10. Как определяется угловое ускорение сферического движения 

тела? 

11. Совпадает ли направление угловой скорости и углового ускоре-

ния тела, совершающего сферическое движение? 

12. Как направлено угловое ускорение тела, совершающего сфери-

ческое движение? 

13. Сформулируйте теорему Эйлера о произвольном движении тела. 

14. Какое движение тела называется сложным? 

15. Сложное движение – это какой-то особый вид движения? Если 

да, то какой? 

 

Задачи и упражнения 

 

У. 48. Выведите формулы (14.16) для угловой скорости тела 

при сферическом движении. 

У. 49. Закон сферического движения тела задан уравнениями 

t , , t  . Определить модуль угловой скорости. 

У. 50. Угловая скорость тела, совершающего сферическое дви-

жение, имеет вид ω kji ttt    2 . Определить в момент вре-

мени 1t  с модуль углового ускорения. 

 

После лекции 

 

Мы уже говорили о том, что первые шаги в развитии механики 

твердого тела в значительной мере связаны с именем Л. Эйлера. 

Именно он вывел дифференциальные уравнения сферического дви-

жения твердого тела. В 1750 году он построил некоторое частное 

решение этих уравнений, считая центр тяжести тела неподвижным. 

Позднее сначала Ж.Л. Лагранж в 1788 году, а затем С.В. Ковалев-

ская построили еще два решения. За эту работу С.В. Ковалевская 

получила премию Парижской академии наук. 

Софья Васильевна Ковалевская (1850–1891) родилась в Москве 

в семье отставного генерала В.В. Корвин-Круковского. Появившую-

ся у нее в детские годы любовь к математике связывают с влиянием 

учителя математики В. Малевича. Эта любовь с годами крепла и 

превратилась в страстное желание учиться в университете, желание, 

которое не одобряли родители и не поощряло окружение. В России 
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женщины не имели возможности учиться в университете, впрочем, и 

за границей это было непросто. Тем не менее, обуреваемая идеей 

уехать учиться за границу, она в восемнадцатилетнем возрасте фик-

тивно выходит замуж за геолога В.О. Ковалевского и уезжает учить-

ся в Германию. Дальнейшая ее судьба, конечно, достойна пера ро-

маниста, поскольку здесь есть все – и любовь, и несчастная любовь, 

и самоубийство, и достаточно драматичная даже по русским меркам 

развязка. 

Жизнь в Германии, да и вся последующая жизнь Софьи Кова-

левской, была озарена встречей (и нежной привязанностью) с вы-

дающимся немецким математиком Вейерштрассе. В 1874 году Гет-

тингенский университет присваивает ей докторскую степень, после 

чего С.В. Ковалевская возвращается в Россию. Начинается почти 

семилетний цикл непростой российской жизни, в течение которого 

она так и не смогла достойно приложить свои силы. 

Наверное, самый плодотворный шведский период ее жизни, хо-

тя вряд ли самый счастливый. В 1833 году она начинает работать в 

Стокгольмском университете сначала доцентом, а потом и профес-

сором. Здесь она активно занималась математикой и механикой, чи-

тала лекции. Этот период связан и с ее писательской деятельностью. 

Часть ее прозаических произведений была написана в сотрудничест-

ве с госпожой Леффлер, будущей герцогиней Каянелло. 

В конце совсем недолгой жизни запоздалое признание прихо-

дит и на родине. В 1889 году С.В. Ковалевскую избирают член-

корреспондентом Петербургской академии наук. 

 

Приложение 1 
 

Индивидуальные задания по статике и кинематике 

 

Освоение курса теоретической механики совершенно немысли-

мо без решения большого числа упражнений и задач. С этой целью 

такие упражнения и задачи приводятся после каждой лекции. Кроме 

того, наши студенты выполняют ряд обязательных индивидуальных 

заданий, примерный перечень которых приводится ниже. 

 

Задание 1. Равновесие плоской системы сходящихся сил 

 

Система тел, изображенных на рис. П.1.1, находится в равнове-

сии. Угол  и вес груза P  заданы. Найти усилия в стержнях AB и 

BC . 

 

 

 A 

B 

P  
 

C 

Рис. П.1.1 

А 

C 

B 

K 

D 

z 

E 

x 

y 

P  

Q  

O 
 

 

Рис. П.1.2 
 

 

 

Задание 2. Равновесие пространственной системы 

сходящихся сил 
 

Пространственная ферма состоит из шести невесомых стерж-

ней, соединенных шарнирами (рис. П.1.2). Сила P  составляет углы 

111 ,, , а сила Q  – а углы 222 ,,  с осями zyx ,,  соответст-

венно. Найти усилия в стержнях при следующих данных: P = 5 кН, 
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Q = 10 кН, 1  = 30º, 1  = 45º, 1  = 60º, 2  = 30º, 2  = 60º, 2  = 30º, 

 = 30º,  = 45º. 

 

Задание 3. Равновесие плоской системы сил 

 

На изогнутую балку AB , конец которой 

заделан в стену, действует система сил, пока-

занная на рис. П.1.3. Определить реакцию за-

делки, если maxq  = 10 Н/м, q = 5 Н/м, 

m = 20 Н м, F = 50 Н, AD = 5 м, BC = 3 м, 

DC = 4 м,  = 60º. 

 

 

Задание 4. Расчет плоской фермы 

 

Ферма находится в равновесии 

под действием системы сил, изобра-

женных на рис. П.1.4. P1 = 2 кН, 

P2 = 1 кН, P3 = 1,5 кН,  = 60º, a = 1 м. 

Определить: 

1) реакции опор A  и B  аналитичес-

ким методом. Выполнить графиче-

скую проверку; 

2) усилия во всех стержнях методом 

вырезания узлов (аналитически и 

графически); 

3) методом сечений (Риттера) рассчи-

тать усилия в шести любых стерж-

нях (выполнить два сечения). 

 

Задание 5. Расчет составной конструкции 

 

Задача 1. Определить реакции опор составной балки, показан-

ной на рис. П.1.5, и реакции соединительных шарниров при сле-

дующих данных: P1 = 9 кН, P2 = 6 кН, m1 = 12 кН м, m2 = 18 кН м, 

q = 1,2 кН/м. 

 

А 

2 

D C B 

1P  
F 

E 

2P  
1m  2m  

3 4 2 1 1 4 

q  30º 

Рис. П.1.5 
 

 

Задача 2. Найти реакции внешних и внутренних связей состав-

ной конструкции, изображенной 

на рис. П.1.6, при следующих ус-

ловиях: maxq  = 8 кН/м, PEK = 

= 5 кН, P1 = 10 кН, P2 = 5 кН, P3 = 

= 15 кН, m1 = 15 кН м, m2 = 10 кН м, 

DK = 1 м. 

 

 

 

 

Задание 6. Равновесие тел с 

учетом сил трения 
 

Задача 1. Дана наклонная шероховатая плоскость с углом  

(рис. П.1.7). Угол  таков, что груз весом P , помещенный на плос-

кость, остается на ней в покое без под-

держки. Определить наименьшую горизон-

тальную силу Q , которая заставит груз 

подниматься вверх по плоскости, если ко-

эффициент трения покоя груза о плоскость 

равен f . 

 

Задача 2. Два груза весом 1P  и 2P , 

m 

B 

C 

F  

q  

 

maxq  

A 
D 

Рис. П.1.3

. 

 

a 

А 

1P  

 

B 

3P  

2P  

Рис. П.1.4. 
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2
 

E 

60˚ 

3 2 

Рис. П.1.6 

 

 

Q  

Рис. П.1.7 
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лежащие на наклонных плоскостях с 

углами  и , связаны веревкой 

(рис. П.1.8), перекинутой через идеаль-

ный блок. Найти отношение 21 / PP  при 

равновесии, если угол трения грузов о 

плоскость одинаков и равен . 

 

Задание 7. Равновесие 

пространственной системы сил 

 

Задача 1. Определить реак-

ции опор ,AR BR  и CR  твердого 

тела, находящегося в равновесии 

под действием заданной системы 

сил, изображенных на рис. П.1.9, 

если Р1 = 3 кН, Р2 = 1 кН, 

F1 = 1 кН (yz), F2 = 3 кН (xz), 

а = 2 м, b = 1,5 м, с = 1 м,  = 45
o
, 

h = 0,5 м, m = 3 кН м. 

 

Задача 2. В условиях задачи 

1 найти главный вектор 
*

R  и главный момент 
*

AM  системы актив-

ных сил и установить, к какому простейшему виду приводится дан-

ная система сил. 

 

Задание 8. Определение центра тяжести 

однородной плоской фигуры 

 

Поместив начало координат в точку A , 

определить центр тяжести однородной пласти-

ны, изображенной на рис. П.1.10; 4a  м. 

 

 

Задание 9. Кинематика точки 

 

Задача 1. Движение точки задано векторным способом 

jir )2sin105()sin5( 22 tt . 

Определить траекторию движения точки и для момента времени 

2t  с найти ее скорость, касательное, нормальное и полное уско-

рения, а также радиус кривизны траектории. 

 

Задача 2. По заданным проекциям вектора ускорения 

5tax , tta y sin73 2
 и начальным данным )0(t  

,1v xo  ,3v 0y 7,0 00 yx  определить закон изменения мо-

дуля скорости от времени и закон движения точки в координатной 

форме. 

 

Задание 10. Простейшие движения твердого тела 

 

В механизме, указан-

ном на рис. П.1.11, рейка 4 

движется вниз со скоро-

стью 83v 2

4 t . Опре-

делить в момент времени 

t = 2 c скорость точки A  

( Av ), угловую скорость и 

угловое ускорение диска 3 

( 33 , ), а также ускоре-

ния точек B (аВ), С (аС) и 

груза 5 (а5). Здесь 1r  = 2 см, 

1R  = 4 см, 2r  = 6 см, 2R  = = 8 см, 3r  = 12 см, 3R  = = 16 см. 
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Рис. П.1.10 
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Рис. П.1.8 
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Задание 11. Сложное движение точки 

Материальная точка M движет-

ся из точки O  (рис. П.1.12), распо-

ложенной на механизме, по закону 

).6/sin(5)( ttsMO


 Сам меха-

низм вращается вокруг оси AB  по 

закону 

,32 23 tte 122Ra см. 

Определить абсолютную скорость и 

абсолютное ускорение точки M  для 

момента времени t = 1 с.  

 

 

Задание 12. Плоское движение твердого тела 

Кривошип AO1  вращается с постоянной угловой скоростью 

AO1
 = 2 рад/с (рис. П.1.13). Определить для заданного положения 

механизма: 1) скорости точек A , B , C … и угловые скорости всех 

его звеньев с помощью плана скоростей; 2) скорости этих же точек и 

угловые скорости 

звеньев с помощью 

мгновенных центров 

скоростей; 3) ускоре-

ния точек A  и B  и 

угловое ускорение 

звена AB ; 4) ускоре-

ние точки C , деля-

щей звено пополам. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. Основы действий с векторами 
 

П.2.1. Вектор, проекция вектора на ось 

 

 Вектором ABa  называется направ-

ленный отрезок с началом в точке A  и кон-

цом в точке B  (рис. П.2.1). Если точки A  и 

B  совпадают, то вектор называется нулевым: 

0a . Модулем вектора a  называют длину 

отрезка AB . Пусть ),,( AAA zyx  и 

),,( BBB zyx  – координаты точек A  и B  в 

прямоугольной декартовой системе коорди-

нат Oxyz , тогда модуль вектора a  определяется соотношением 

222 )()()(|| ABABAB zzyyxxa . 

Два вектора равны, если один из них получается из другого па-

раллельным переносом. 

Проекцией вектора a  на ось x  называют вектор xa , начало ко-

торого является проекцией начала вектора a , 

а конец – проекцией конца вектора a  на эту 

же ось x . Если i  – единичный вектор (орт) 

оси x , то ia xx a . При этом |||| xxa a  и 

0a x , если вектор xa  направлен в положи-

тельном направлении оси х, и 0a x , если в 

отрицательном (рис. П.2.2). 

 

П.2.2. Сложение векторов 

 

Складываются и вычитаются векторы 

по правилу параллелограмма (рис. П.2.3): 

bacbac 21 , . 

Графически сумму векторов 

naaaa ...21  можно найти построе-

нием векторного многоугольника (рис. П.2.3). 
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Рис. П.1.13 

 

O 

x 

a  
y 

z 
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В случае если сумма векторов равна нулю 

( 0a ), многоугольник будет замкнутый 

(рис. П.2.4). 

Вектор a  можно умножать на число . 

При этом модуль вектора a  равен 

|||||| aa , а направление a  совпадает с 

направлением вектора a  при 0  и проти-

воположно ему при .0  
Сложение векторов и умножение их на 

число обладают свойствами 

)()(; cbacbaabba , 

aa )()( , 

.)( baba  

Если вектор a  является суммой векторов naaaa ...21 , 

то проекция xnxxx aaaa ...21  
и xnxxx a...aaa 21 , или, 

другими словами, проекция суммы векторов равна сумме проекций 

этих векторов. 

В прямоугольной декартовой сис-

теме координат Oxyz  вектор a  одно-

значно представляется в виде 

(рис. П.2.5) 

zyxzyx
aaa kjiaaaa , 

где мы ввели единичные векторы (орты) 

kji  , , , осей zyx  , , . Числа zyx a,a,a  

называются координатами вектора )a,a,a( zyxa
 
в системе коор-

динат Oxyz . 

Модуль вектора a  и его направляющие косинусы углов с осями 

zyx ,,  вычисляются по формулам 

222 aaa|| zyxa , 

,
|a|

a
),cos( xxa  ,

|a|

a
),cos(

y
ya  ,

|a|

a
),cos( zza  

где 
zyx

a,a,a  – координаты вектора a . 

 

П.2.3. Скалярное и векторное произведение векторов 

 

Скалярным произведением векторов a  и b  называют число 

cos|||a| bba , где  – угол между вектора-

ми (рис. П.2.6). 

 Если Oxyz  – прямоугольная декартова сис-

тема координат, то скалярное произведение век-

торов )a,a,a( zyxa  и ),,( zyx bbbb  выража-

ется формулой 

zzyyxx bababaab . 

Скалярное произведение обладает свойствами коммутативности 

abba  

и распределительности 

acabcba )( . 

При умножении скалярного произведения на число  имеем 

baba )()(  и ( а)  ( b) = (   a)  b. 

В частности, модуль вектора а определяется через скалярное произ-

ведение этого вектора самого на себя: 
22 || aaaa  и aaa || . 

Скалярное произведение a  b равно нулю тогда и только тогда, 

когда либо один из векторов равен нулю (a = 0 или b = 0), либо век-

торы взаимно перпендикулярны: ba . 

Векторным произведением векторов a и b называется вектор 

c = a b модуль которого равен |a b| = |a|  |b| cos , а направление 

перпендикулярно к плоскости векторов a и b в 

сторону, откуда вращение от a к b видно проис-

ходящим против часовой стрелки (рис. П.2.7). 

Если Oxyz – прямоугольная декартова сис-

тема координат, то векторное произведение век-

торов ),,( zyx aaaa  и ),,( zyx bbbb  выража-

ется формулой 
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Рис. П.2.4 
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zyx

zyx

bbb

aaa

kji

bac

 

,)()()( kji
xyyxzxxzyzzy

babababababa  

т. е. 

,
yzzyx

babac  ,
zxxzy

babac  
yxxyz

babac . 

Векторное произведение имеет следующие свойства: 

abba , 

cabacba )( , 

)()( baba . 

Векторное произведение ba  равно нулю тогда и только то-

гда, когда либо один из векторов равен нулю 0(a  или )0b , ли-

бо векторы параллельны ba || . 

 

П.2.4. Условие параллельности и перпендикулярности векторов 

 

Векторы a и b параллельны, если a = b. В этом случае 

,xx ba ,yy ba ,zz ba  и условие параллельности векторов 

имеет вид 

z

z

y

y

x

x

b

a

b

a

b

a
, 

т. е. векторы параллельны, если их координаты пропорциональны. 

Векторы a и b перпендикулярны, если угол между ними пря-

мой. В этом случае их скалярное произведение равно нулю и, следо-

вательно, мы имеем следующее условие перпендикулярности векторов: 

0zzyyxx bababa . 
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