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Я никогда не должен говорить, 

что тело находится в состоянии 

покоя или движения, не прибав-

ляя, к каким именно телам оно 

покоится или изменяет свое по-

ложение. 

Эммануил Кант 

 
Всякая траектория относится к 

определенному телу отсчета. 

Альберт Эйнштейн 

 

Лекция 9. Способы задания движения точки. 

Траектория и скорость точки 
 

9.1. Пространство и время. Системы отсчета. 

Задачи кинематики 
 

Состояние покоя тела является частным случаем его движения. 

В механике под движением понимается так называемое механиче-

ское движение, т. е. изменение положения данного объекта в про-

странстве и времени. Раздел механики, в котором изучаются гео-

метрические свойства движения тел без учета действующих на 

них сил, называется кинематикой. Кинематика решает две основные 

задачи: 

1. Определение математических способов задания движения 

тел. 

2. Определение для заданного движения тела его кинематиче-

ских характеристик: траектории, скорости, ускорения и т. п. 

Существует и третья очень важная Задача кинематики, которую 

обычно не формулируют в курсах теоретической механики – это 

обратная Задача кинематики: восстановление законов движения 

точки (тела) по его кинематическим характеристикам – скорости 

и ускорению. 

Задать движение тела (закон движения) – это значит задать его 

положение относительно данной системы отсчета в любой момент 

времени. По самому смыслу понятие положения объекта становится 

определенным лишь в случае, если задан некоторый другой объект, 

тело отсчета, по отношению к которому это положение и фикси-

руется. Таким образом, положение объекта задается расстоянием до 

некоторого другого объекта и является относительным. Относи-

тельным является и понятие движения. Движение одного и того же 

тела относительно разных объектов (тел) может быть совершенно 

различным. Так, например, камень, брошенный пассажиром поезда 

вертикально вниз, относительно пассажира движется прямолинейно 

вниз под действием силы тяжести, а относительно покоящегося 

вблизи железнодорожного полотна наблюдателя – по параболе. От-

носительными будут и состояния покоя и движения. Стоящая на 

улице машина покоится относительно Земли, но движется (вместе с 

Землей) относительно Солнца. 

В силу относительности понятия положения и механического 

движения особое значение приобретает вопрос о количественном 

задании движения. Поскольку движение происходит в пространстве 

и во времени, фундаментальное значение приобретает вопрос об оп-

ределении и задании последних. В классической механике постули-

руется существование не связанных между собой абсолютного про-

странства и абсолютного времени. Предполагается, что свойства 

пространства и времени не зависят и от того, какие материальные 

объекты движутся и как. Далее считается, что рассматриваемое про-

странство является трехмерным евклидовым пространством, описы-

ваемым соответствующей геометрией. Это пространство однородно 

и изотропно. 

Время в классической механике также предполагается однород-

ным и одинаково во всех точках пространства. Считается, что время 

изменяется непрерывно, а наблюдатель имеет способ измерения 

"расстояния" между различными моментами времени. Это измере-

ние производится с помощью специального прибора, называемого 

часами. Предполагается, что часы универсальны и их показания не 

зависят от того, расположены они в покоящихся или движущихся 

объектах. Именно поэтому мы сверяем часы по бою курантов на 

Спасской башне независимо от расстояния до Москвы (например, в 

Новосибирске) и независимо от того, покоимся или движемся (на-

пример, летим в самолете). 

Однородность времени означает отсутствие выделенных мо-

ментов времени. В этом смысле безразлично, какой момент времени 
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выбрать в качестве начального. Выбор начала отсчета времени дик-

туется, следовательно, лишь конкретной решаемой задачей. 

Поскольку пространство предполагается евклидовым, то рас-

стояние между любыми двумя точками является инвариантом и не 

зависит от выбора системы координат
27

. За единицу длины берется 

один метр, а за единицу времени берется одна секунда, равная 

1/86400 суток. 

 

9.2. Способы задания движения точки 

 

9.2.1. Векторный способ. Изучение способов описания движе-

ния мы начнем с движения материальной точки. Итак, движение ма-

териальной точки происходит в общем случае в трехмерном евкли-

довом пространстве. Поэтому, чтобы задать его, необходимо вы-

брать систему отсчета с началом в точке O  и связать с ней некото-

рую систему координат. На практике широко используется трехмер-

ная прямоугольная декартовая система координат Oxyz , показанная 

на рис. 9.1
28

. Пусть точка M  движется 

по отношению к некоторой системе от-

счета Oxyz . Ее положение относитель-

но начала координат с течением време-

ни будет меняться. Геометрическое ме-

сто последовательно занимаемых ею 

точек называется траекторией данной 

точки (рис. 9.1). Траекторию можно ви-

зуализировать (сделать видимой), если 

тем или иным способом отметить по-

ложение материальной точки в про-

странстве. Принцип визуализации траектории широко используется 

в современной физике. Именно так устроены пузырьковые камеры, 

служащие для обнаружения элементарных частиц. Этот же метод 

                                                      
27

 Математики сказали бы, что расстояние определяет метрику про-

странства. 
28

 Иногда для описания движения точки используют и другие системы 

координат, например полярную для плоского движения, цилиндрическую 

или сферическую для пространственного. 

нашел применение в гидромеханике для изучения структуры тече-

ния. С этой целью в поток жидкости или газа вводят красители или 

дым. В результате наблюдатель видит траектории частиц жидкости. 

С визуализацией траектории Вы также хорошо знакомы, поскольку 

много раз следили за полетом самолетов, оставляющих после себя 

хорошо видимый на небе белый шлейф. 

Положение точки в некоторый момент времени t  определяется 

ее радиус-вектором r . С течением времени вектор r  будет менять-

ся. Задав закон изменения радиус-вектора r  со временем 

)(trr ,     (9.1) 

мы тем самым зададим закон ее движения. Такой способ задания 

движения материальной точки называется векторным, а соотноше-

ние (9.1) определяет закон движения точки в векторной форме. 

9.2.2. Координатный способ. Положение точки M  по отноше-

нию к заданной системе отсчета Oxyz  можно, наряду с заданием 

радиус-вектора, определить ее декартовыми координатами zyx ,,  

(см. рис. 9.1). При движении эти координаты меняются и задание за-

конов изменения этих функций 

)(),(),( tzztyytxx     (9.2) 

также позволяет однозначно определить положение точки М в лю-

бой момент времени t . Описанный способ задания движения мате-

риальной точки называется координатным, а уравнения (9.2) назы-

вают законом движения точки в координатной форме. 

Связь между координатным (9.2) и векторным (9.1) способами 

задания движения точки очевидна, поскольку радиус-вектор r  свя-

зан со своими координатами соотношением 

)( )( )( )( tztytxt kjir ,   (9.3) 

где kji ,,  – единичные векторы осей zyx ,, . 

Уравнения (9.2) одновременно являются и уравнениями траек-

тории точки в параметрической форме, где роль параметра играет 

время t . В некоторых случаях параметр t  можно исключить и полу-

чить явные уравнения траектории точки. При векторном способе за-

дания движения точки (9.1) траектория определяется как геометри-

ческое место положений концов вектора r , т. е. как годограф этого 

вектора. 
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Задача 26. Движение точки в плоскости Oxy  задано уравне-

ниями ,2tx  
212ty . Точка двигалась в течение 10 с. Определить 

ее траекторию. 

Решение. В условии задачи уравнения траектории заданы па-

раметрически. Чтобы найти явное уравнение траектории, исключим 

параметр t . Из первого уравнения следует, что 

.2/xt  Подставляя это значение во второе 

уравнение, находим: 
23xy . Учитывая, что 

]10,0[t , получаем ]20,0[x . Значит, траек-

тория (рис. 9.2) – это часть параболы 
23xy , 

]20,0[x , и ее начало совпадает с началом ко-

ординат. Точка движется из начала координат 

вдоль этой параболы в направлении стрелочки, 

показанной на рис. 9.2. 

9.2.3. Естественный способ. Если траектория движущейся точ-

ки известна заранее, то можно определить положение точки M , "не 

выходя" за рамки траектории. Пусть точка M  движется вдоль неко-

торой траектории AB  (рис. 9.3). Выберем на этой траектории ка-

кую-нибудь точку O , которую примем за начало отсчета. Рассмат-

ривая теперь траекторию как криволиней-

ную координатную ось, установим на ней 

положительное и отрицательное направле-

ния и введем криволинейную координату 

s  – длину криволинейного отрезка MO


, 

взятую с соответствующим знаком. При 

движении точки расстояние s , пройден-

ное ею вдоль траектории, будет меняться, и зависимость 

)(tss      (9.4) 

однозначно определит положение точки M  в любой момент време-

ни t . Способ задания движения с помощью уравнения (9.4) называ-

ют естественным, а само уравнение (9.4) – законом движения точ-

ки вдоль траектории. Именно так и определяют движения поездов и 

автомобилей, задавая километраж на дорогах. Например, если мы 

проезжаем на автомобиле мимо десятого километра, то мы находим-

ся в десяти километрах от начала дороги 

(точки O ), причем расстояние измеряется 

вдоль дороги. Стоит заметить, однако, что 

величина s  в уравнении (9.4) определяет 

положение точки на траектории, а не путь, 

пройденный ею. Например, если точка, 

двигаясь из положения O , доходит до по-

ложения 1M  (рис. 9.4), а затем, перемещаясь в обратном направлении, 

доходит до точки M , то в 

этот момент времени 

MOs


, а пройденный ею 

путь будет равен 

1
MO


+ MM


1
, т. е. не равен s . 

Установим теперь связь 

естественного способа зада-

ния движения точки с коор-

динатным. Пусть точка M  

движется вдоль траектории 

AB  (рис. 9.5). Приращение 

траектории за малое время 

t  равно 

222
zyxs .    (9.5) 

При 0t  к нулю будут стремиться и соответствующие значения 

координат
29

, 0 ,0 ,0 ,0 zyxs , и приращения в 

формуле (9.5) можно заменить дифференциалами 

222
dzdydxds .    (9.6) 

Координаты zyxs  , , ,  являются функциями времени, поэтому 

по определению дифференциала 

dtxdx  , dtydy  , dtzdz  ,   (9.7) 

где ,
dt

dx
x

 
,

dt

dy
y

 dt

dz
z . 

                                                      
29

 Мы здесь, конечно, предполагаем непрерывность траектории. 
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Подставляя (9.7) в соотношение (9.6), находим 

dtzyxds 222  , 

или 

222 zyx
dt

ds
 .    (9.8) 

Интегрируя это уравнения от начального момента времени 00t  

до t  и считая, что начальная координата равна )0(s , получаем 

t

dtzyxsts
0

222)0()(  .    (9.9) 

Знак "+" или "–" в формуле (9.8) берется в зависимости от направле-

ния движения точки по траектории от "–" к "+" или от "+" к "–" со-

ответственно. 

Задача 27. Движение точки в плоскости Oxy  задано уравне-

ниями tax cos , tay sin , где а и  – постоянные. Найти 

траекторию и закон движения вдоль траектории. 

 Решение. Уравнение траектории получим, возводя обе части 

уравнений движения в квадрат и по-

членно складывая: 
222 ayx . Та-

ким образом, траектория – окружность 

радиуса a  с центром в начале коорди-

нат (рис. 9.6). В начальный момент 

времени 00t  точка находилась в 

положении )0,()0(),0(0 ayxM  

(рис. 9.6). Поскольку при 0t  обе 

координаты положительны, то точка 

движется против часовой стрелки, на-

чиная из положения 0M . 
 

9.3. Скорость точки 
 

Координаты и перемещение вдоль траектории s  являются 

чисто геометрическими характеристиками движения. Два движения, 

при которых точка сдвигается вдоль траектории на одно и то же рас-

стояние, но за разные про-

межутки времени, геомет-

рически одинаковы, но со-

вершенно различны кине-

матически. Это различие 

характеризуется быстротой 

изменения положения ма-

териальной точки относи-

тельно данной системы ко-

ординат. Чтобы количест-

венно описать возникаю-

щие здесь различия, рас-

смотрим движение матери-

альной точки вдоль траектории AB  (рис. 9.7). Ее перемещение за 

малый промежуток времени t  равно )()( ttt rrr . Быст-

рота же изменения положения материальной точки относительно 

начала координат характеризуется отношением 

t
cp

r
v ,     (9.10) 

которое называется средней скоростью точки за время t . Перехо-

дя здесь к пределу 0t , получим величину 

r
rr

vv 
dt

d

t
t

cp

t

limlim
00

,   (9.11) 

характеризующую быстроту изменения положения точки относи-

тельно данной системы координат в момент времени t , называемую 

мгновенной скоростью материальной точки или просто скоростью 

точки. Таким образом, скорость материальной точки – это век-

торная кинематическая характеристика точки, определяющая бы-

строту изменения ее положения относительно данной системы 

координат и равная производной от радиус-вектора точки по вре-

мени. Так как предельное направление вектора r  совпадает с каса-

тельной к траектории, то вектор скорости точки направлен по ка-

сательной к траектории в сторону ее движения. Размерность ско-

рости равна длине, деленной на время, а измеряется она в м/c. 

Формула (9.11) определяет скорость точки при векторном спо-

собе задания ее движения. Вектор скорости можно записать в виде 

Рис. 9.6 
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zyx  v v v kjiv ,    (9.12) 

где zyx  v, v,v  – проекции вектора скорости на оси координат. С 

другой стороны, если теперь, вспомнив определение радиус-вектора 

материальной точки (9.3), продифференцировать его по времени 

(конечно, учитывая постоянство единичных векторов, так как дан-

ная система координат неподвижная), то получим 

zyxzyx
     v v v kjikji , 

откуда 

zyx zyx
     v,   v,v .   (9.13) 

Формулы (9.13) дают определение скорости точки при коорди-

натном задании ее движения. Согласно (9.12), (9.13) модуль скоро-

сти определяется так: 

222222 vvvv zyxzyx
 .   (9.14) 

Обычным образом определяются и направляющие косинусы: 

v

v
),cos(   ,

v

v
),cos(   ,

v

v
),cos( zyx kvjviv .   (9.14а) 

При естественном задании движения точки мы следим за ее 

движением вдоль траектории (см. рис. 9.4). Траектория в общем 

случае может быть сложной пространственной кривой, а закон дви-

жения описывается изменением во времени дуговой координаты 

(9.4). Последняя является сложной, но однозначной функцией коор-

динат точки (см. связь (9.9)). Поскольку скорость точки определяется 

соотношением (9.11), то, вводя дуговую координату, можно написать 

dt

ds

dt

ds

ds

d

dt

d rr
v τ s τ,   (9.15) 

где мы ввели единичный вектор 

τ
ds

dr
,     (9.16) 

направленный вдоль касательной к траектории движения точки (см. 

рис. 9.7). Таким образом, вектор скорости точки при естественном 

способе задания ее движения направлен по касательной к траекто-

рии и равен модулю производной |/| dtds . 

Задача 28. Точка движется по дуге окружности радиуса R  

= 20 см по закону .sin20 ts  Определить величину и направление 

скорости в момент времени t = 5 c. 

Решение. Определим сначала по-

ложение точки для t  = 5 c: 

05sin20)5(s , 

т. е. точка при t  = 5 c находится в по-

ложении O  (рис. 9.8). 

Найдем теперь скорость точки: 

|cos20|||)(v tst  , 

20|5cos20|)5(v . 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется механическим движением материальной точки? 

2. Какой геометрией описывается пространство, в котором проис-

ходит движение материальных объектов? 

3. Зависит ли расстояние между двумя точками пространства от 

выбора системы координат? 

4. Что означает однородность пространства и времени? 

5. Что изучает кинематика? 

6. Сформулируйте задачи кинематики. 

7. Какие способы задания движения материальной точки сущест-

вуют? Сформулируйте их. 

8. Что такое траектория материальной точки? 

9. Как связаны между собой координатный и естественный спосо-

бы задания движения? 

10. Зависит ли естественный способ задания точки от выбора сис-

темы координат? 

11. Что такое скорость материальной точки? 

12. Скорость – это векторная величина? 

13. Дайте определение скорости. 

14. Как определяется единичный вектор, направленный вдоль каса-

тельной к траектории? 

15. Запишите определение скорости при естественном способе за-

дания движения. 

O 

Рис. 9.8 

– + )5(v  



  131     132 

Задачи и упражнения 

 

У. 31. По заданным уравнениям движения материальной точки 

найти уравнение ее траектории и указать закон движения точки 

вдоль траектории. За начальный момент взять время 0t . Траекто-

рии нарисовать. 

1. kir )12(3 2 tt . 2. tsytx 2sin2 ,cos2 . 

У. 32. В условиях предыдущего упражнения найти закон дви-

жения при естественном способе. 

У. 33. В условиях упражнения У. 31 определить скорость точки 

в момент времени 2t  с. 

 

После лекции 

 

1. Классическая механика базируется на нескольких принципи-

альных утверждениях
30

: (i) абсолютность времени, (ii) независи-

мость пространства и времени, (iii) инвариантность всех законов ме-

ханики относительно инерциальных систем отсчета (так называе-

мый принцип относительности Галилея), (iv) возможность сущест-

вования сколь угодно больших скоростей (и бесконечно больших!). 

Выполнение принципа Галилея, в частности, означает инвариант-

ность всех законов механики относительно преобразований Галилея 

перехода от неподвижной системы отсчета (координаты и время без 

штрихов) к подвижной (координаты и время со штрихами) 

Vtxx' , yy' , zz ' , tt ' .   (П. 9.1) 

Здесь для простоты предполагается, что штрихованная система от-

счета движется относительно нештрихованной с постоянной скоро-

стью V , направленной вдоль оси Ox . 

Рождение специальной теории относительности началось с 

конфликта механики и электродинамики. Выяснилось, что законы 

электродинамики не подчиняются принципу Галилея, они не инва-

риантны относительно преобразований Галилея (П. 9.1). Такая не-

инвариантность выдвигала очень тяжелую для механики альтерна-

                                                      
30

 Подробно все аксиомы динамики будут обсуждаться во второй части 

этого курса лекций, посвященного динамике. 

тиву: либо нужно было признать, что принципы механики, в частно-

сти принцип относительности Галилея, – не универсальные законы 

природы, либо согласиться с тем, что они (принципы) нуждаются в 

коренной реконструкции, а может быть, и в пересмотре. Возникал 

еще один важный вопрос, относительно какой системы отсчета из-

меряется скорость света. 

В 1905 году появилась знаменитая статья А. Эйнштейна, где 

были сформулированы основные постулаты новой механики, кото-

рая позднее получила наименование релятивистской. В качестве 

первого постулата был провозглашен принцип относительности 

специальной теории относительности – принцип относительности 

СТО, обобщающий принцип относительности Галилея на все явле-

ния, исследуемые в физике и в механике, – все законы физики и ме-

ханики одинаково формулируются относительно всех инерциальных 

систем отсчета. Вторым постулатом явилось утверждение о том, 

что скорость света c  максимальна из всех возможных и одинакова 

во всех системах отсчета. Отсюда сразу следовало, что переход от 

одной системы отсчета к другой осуществляется не посредством 

преобразований (П. 9.1), а с помощью преобразований Лорентца: 

22 /1
'

cV

Vtx
x , 'yy , 'zz , 

22

2

/1

/
'

cV

cVxt
t .  (П. 9.2) 

В пределе c они переходят в преобразования Галилея 

(П. 9.1). 

Отказ от концепции абсолютного времени делает измерение 

времени, как и измерение положения точки в пространстве, относи-

тельным. Традиционная относительность, заложенная в классиче-

ской механике, предполагает, что координата материальной точки, а 

теперь и ее временная координата, зависят от системы отсчета. Пре-

образования же Лорентца (П. 9.2) показывают, что имеет место и 

другая, значительно более необычная относительность. Относитель-

ными теперь оказываются не только значения координат и времени 

материальных точек, но и расстояния между ними и временные ин-

тервалы между событиями. 

Чтобы показать степень этой новой относительности, будем и 

дальше рассматривать системы координат O  и 'O , для которых вы-
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водились преобразования (П. 9.2). Пусть дан твердый стержень
31

, 

покоящийся в системе O  и расположенный вдоль оси Ox  так, что 

его длина 12 xxl . Для наблюдателя, находящегося в системе ко-

ординат 'O  (движущейся системе координат), эта длина равна 

''' 12 lxx , и, используя преобразование (П. 9.2), можно показать, 

что размер стержня в системе отсчета, движущейся со скоростью V , 

оказывается в  раз меньше покоящегося: 

lcVll 22 /1' .    (П. 9.3) 

Итак, мера в трехмерном евклидовом пространстве движения мате-

риальных точек не сохраняется. Утверждение о том, что расстояние 

между двумя точками равно r , приобретет смысл лишь в том слу-

чае, если указана система отсчета, относительно которой произведе-

но измерение. 

Нетрудно видеть, что если рассмотреть стержень, движущийся 

вдоль оси Oy  или Oz , в силу преобразований (П. 9.2) их длина в 

"покоящейся" и в движущейся системах отсчета оказывается одной 

и той же. Таким образом, размеры тела в направлении, перпендику-

лярном к скорости движения, остаются неизменными. 

Конечно, с точки зрения классической механики еще парадок-

сальнее обстоит дело с измерением интервала времени между двумя 

какими-либо событиями. В самом деле, пусть в некоторой точке 1'x  

подвижной системы отсчета происходит некоторый физический 

процесс, характеризуемый длительностью 12 '' tt . С точки зрения 

наблюдателя, находящегося в системе O , пройдет время 

22

12

22

2

11

22

2

22
12

/1

''

/1

/''

/1

/''

cV

tt

cV

cVxt

cV

cVxt
tt . 

Следовательно, интервалы времени между двумя одними и теми же 

событиями (длительностью данного процесса) оказываются разными 
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 Как мы увидим, поскольку расстояние между двумя материальными 

точками является относительной величиной и зависит от системы отсчета, 

то само понятие абсолютно твердого тела, как совокупности взаимодейст-

вующих между собой материальных точек, расстояние между которыми 

остается неизменным, в СТО теряет всякий смысл.  

в двух двигающихся друг относительно друга систем отсчета и свя-

заны между собой соотношением 

1212 '' tttt ,    (П. 9.4) 

так что если неподвижные часы показали время t , то с точки зре-

ния движущегося наблюдателя пройдет время в  раз меньшее. Та-

ким образом, можно сказать, что время в подвижной системе отсче-

та идет медленнее, чем в неподвижной (предполагается, что в обоих 

случаях время измеряется с помощью идентичных часов). Если хо-

чешь дольше жить, надо жить быстро! 

Относительность временных и пространственных событий де-

лает в релятивисткой теории относительным и их одновременность. 

Действительно, пусть в системе отсчета 'O  в некоторый момент 

времени 't  в точках 
'

1x  и 
'

2x  произошли два события. В данной сис-

теме отсчета эти события одновременные. С другой стороны, в сис-

теме O , которая движется относительно 'O  с положительной ско-

ростью V , эти два события происходят соответственно в моменты 

времени 

22

2

1
1

/1

/''

cV

cVxt
t  и  

22

2

2
2

/1

/''

cV

cVxt
t . 

Отсюда следует, что в системе O  данные события разнесены во 

времени интервалом времени 

22

12

212

/1

''

cV

xx

c

V
ttt ,   (П. 9.5) 

причем в зависимости от значения пространственных координат 

рассматриваемых событий в системе O  либо второе событие пред-

шествует первому, либо первое второму. 

Точно так же относительным является и понятие пространст-

венной локализации события. Положим, в системе отсчета 'O  в не-

которой точке 'x  произошли два события в моменты времени 
'

1t  и 

'

2t . Тогда в рассмотренной выше в системе O  эти события происхо-

дят в разных точках, разнесенных интервалом 
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22

'

1

'

2

22

'

1

22

'

2
12

/1/1

'

/1

'

cV

ttV

cV

Vtx

cV

Vtx
xxx . (П. 9.6) 

2. Альберт Эйнштейн родился в 1879 году в Ульме. В десяти-

летнем возрасте он начал учиться в гимназии в Мюнхене. Учеба в 

гимназии протекала без особого блеска и интереса, но выявила 

большие математические способности. Тем не менее в пятнадцати-

летнем возрасте А. Эйнштейн был отчислен из гимназии и уехал к 

родителям в Италию. Отсутствие гимназического аттестата не по-

зволило поступать в университет, и в Цюрихе он поступает сначала 

в последний класс средней школы (заканчивает ее), а затем в Поли-

техническую школу. Здесь А. Эйнштейн провел четыре года, изучая 

физику, механику и математику. Политехникум был закончен с 

весьма высокими оценками (4.91 из 5), но с устройством на работу 

ничего не получалось. И только в 1902 году А. Эйнштейну удалось 

устроиться в патентное бюро в Берне. Именно здесь родились пер-

вые знаменитые работы А. Эйнштейна по специальной теории отно-

сительности. Это были работы, сразу принесшие ему мировую из-

вестность и славу. И тогда и долгие годы после было очень много 

различных мнений относительно того, кто родитель теории относи-

тельности. Нередко и сегодня можно встретить утверждения о том, 

что отцами этой теории нужно считать А. Пуанкаре и Х. Лорентца. 

В этих словах, конечно, есть здравое зерно, потому что многое из 

того, чем стала теория относительности, создавалось целым рядом 

исследователей (кстати, сам термин "теория относительности" 

встречается впервые именно у А. Пуанкаре). 

Вместе с тем именно А.Эйнштейн сформулировал целый ряд 

совершенно революционных идей, которые перевернули представ-

ления человечества о мироздании и легли в основу теории относи-

тельности. В специальной теории относительности – это, наверное, в 

первую очередь относительность времени и относительность рас-

стояний (теперь расстояние между двумя точками не является инва-

риантом), относительность массы и ее связь с энергией (масса также 

относительна и у любого покоящегося тела существует так называе-

мая энергия покоя, равная 2/2

00 cmE , 0m  – масса покоя части-

цы, а c  – скорость света). 

Формулирование этих идей, однако, далеко не исчерпывало на-

учных достижений А. Эйнштейна. Специальную теорию относи-

тельности он создал совсем молодым человеком, ему только-только 

исполнилось двадцать шесть. Потом в течение пятнадцати лет соз-

давалась теория тяготения (общая теория относительности), идеи 

которой мало кто понимает и сегодня. Кстати, большинство уверено, 

что Нобелевскую премию он получил именно за теорию относи-

тельности. Это заблуждение. Премию Нобеля А. Эйнштейн получил 

за объяснение фотоэффекта. Тем он и уникален. В мире вообще ма-

ло исследователей, которых можно было считать достойными этой 

премии, а А. Эйнштейн мог получить ее по крайней мере четыреж-

ды. Вот эти работы: 1) специальная теория относительности, 2) об-

щая теория относительности (теория тяготения), 3) теория броунов-

ского движения (наверное, совместно с П. Ланжевеном), 4) теория 

фотоэффекта. 

Гении рождаются нечасто, и слово это сегодня нуждается в чи-

стке от чересчур частого употребления. С ними непросто жить, их 

часто непросто понять, но всегда следует помнить, что именно этим 

людям человечество обязано своим выживанием. Во всяком случае, 

так было до сих пор. 
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Листья ускоренья падают с де-

ревьев бытия… 

 

Лекция 10. Ускорение материальной точки 
 

10.1. Ускорение точки. I. Векторный способ задания движения 

 

Пусть материальная точка M  движется вдоль криволинейной 

траектории, показанной на рис. 10.1. В общем случае нет оснований 

предполагать, что ее скорость ос-

тается постоянной. В самом деле, 

если траектория движения точки 

криволинейная и если в некото-

рый момент времени t  она имеет 

скорость 1)( vv t , то в момент 

)( tt  ее скорость окажется 

равной 2)( vv tt . Поскольку 

вектор скорости, как мы устано-

вили, направлен по касательной к траектории, то ясно, что для кри-

волинейной траектории векторы 1v  и 2v  имеют по крайней мере 

разные направления (см. рис. 10.1). Вектор 12 vvv  (рис. 10.1) 

представляет собой приращение вектора скорости за время t . От-

ношение же 

t
cp

v
a      (10.1) 

называется средним ускорением и характеризует изменение скоро-

сти в единицу времени. Предел среднего ускорения (10.1) при 

0t  называется ускорением a  в данный момент времени t  или 

просто ускорением точки: 

2

2

0

lim
dt

d

dt

d

t
t

rvv
a .   (10.2)  

Таким образом, ускорение точки — это векторная кинематическая 

величина, характеризующая быстроту изменения ее скорости и 

равная первой производной от скорости или второй производной от 

радиус-вектора по времени. 

Из определения (10.1) следует, что вектор среднего ускорения 

совпадает с направлением вектора v , который лежит в плоскости, 

образуемой векторами 1v  и 2v , проведенными из точки )(tM  (см. 

рис. 10.1). При уменьшении t  точка )( ttM  стремится к точке 

)(tM , а плоскость ),( 21 vv  будет менять свое положение. В преде-

ле при 0t  эта плоскость переходит в так называемую соприка-

сающуюся плоскость траектории в точке )(tM 32
. Вектор ускорения 

)(ta  лежит, следовательно, в соприкасающейся плоскости и на-

правлен в сторону вогнутости траектории. 

Траекторию движения точки можно определить как кривую, 

вычерчиваемую ее радиус-вектором – годографом радиус-вектора. 

Аналогично можно построить кривую, вычерчиваемую вектором 

скорости точки, если он проводится из од-

ного центра O , как это показано на 

рис. 10.2. Эта кривая называется годографом 

скорости. Ускорение точки, которая является 

производной от скорости по времени, будет 

направлена, следовательно, по касательной к 

годографу скорости (рис. 10.2). 

 

10.2. Ускорение точки. 

II. Координатный способ задания движения 

 

Чтобы получить выражение ускорения при координатном спо-

собе задания движения точки, выразим вектор ускорения через его 

проекции на оси координат zyx a ,a ,a : 

zyx aaa kjia  

                                                      
32

 Соприкасающаяся плоскость обладает тем свойством, что она ближе 

всех других плоскостей приближается к траектории в рассматриваемой 

точке. В частности, если точка движется в плоскости, то соприкасающаяся 

плоскость с ней и совпадает. 

 

)(tM  

)( ttM  
v  

Рис. 10.1 

1v  

2v  

2v  
 

 

v
1v  

2v  

2
τ  

1
τ  

O 

Рис. 10.2 

а1 

а2 
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и воспользуемся соответствующим представлением вектора скоро-

сти (9.12) 

zyx  v v v kjiv . 

Учитывая тогда, что единичные векторы постоянны, и дифференци-

руя последнее выражение, получим 

zyxzyx v v v aaa  kjikjia . 

Таким образом, проекции ускорения равны 

zyx zzyyxx
 v a   ,va   ,va .  (10.3) 

Модуль и направление вектора ускорения a  определяются соотно-

шениями (сравни с (9.14)) 

,aaa||a 222

zyxa     (10.4) 

a

a
)cos( xia, , 

a

a
),cos(

y
ja , .

a

a
)cos( zka,

  
 (10.4а) 

Формулы (10.3), (10.4) позволяют полностью построить вектор ус-

корения точки, если задан закон ее движения ),(txx  ),(tyy  

)(tzz  координатным способом. 

 

10.3. Ускорение точки. 

III. Естественный способ задания движения 

 

Скорость точки при естественном способе задания ее движения 

определяется, как мы установили, соотношением (9.15): sv τ, где 

τ – единичный вектор, направленный по касательной к траектории 

движения точки. Для криволинейной траектории вектор τ изменяет-

ся во времени (см. рис. 10.2), поэтому ускорении в соответствии с 

определением (10.2) имеет вид 

s
dt

d

dt

d
(

v
a τ)

2

2

dt

sd
τ + 

dt

d

dt

ds
(τ) s  τ s

dt

d
(τ).   (10.5) 

Таким образом, при естественном способе задания движения 

точки ее ускорение представляется в виде двух членов. Первый их них 

sa τ a τ    (10.6) 

направлен по касательной к траектории и равен по модулю 

|||a| s .     (10.7) 

Эта составляющая ускорения носит название касательного, или 

тангенциального, ускорения и характеризует изменение скорости 

точки по величине. Если скорость точки по модулю остается посто-

янной (v = const), то 0a . 

Второй член в выражении (10.5) определяет изменение скорости 

по направлению и направлен, как легко убедиться по внутренней 

нормали к траектории
33

. В самом деле, годограф вектора τ представ-

ляет собой дугу окружности единичного радиуса и показан на 

рис. 10.3 (сравни с рис. 10.2). Но скорость изменения этого вектора 

d τ dt/  направлена по касательной к го-

дографу, т. е. в данном случае перпенди-

кулярно к радиусу годографа, а значит, 

перпендикулярно к τ. Но вектор τ опре-

деляет направление касательной к траек-

тории а, следовательно, вектор d τ dt/  

перпендикулярен к этой касательной. 

Поскольку, кроме того, полное ускорение направлено в сторону во-

гнутости траектории (см. определение ускорения), то 

ds  τ dt/ n || s | d τ dt/ |,   (10.8) 

где n  – внутренняя нормаль траектории движения точки. 

Чтобы определить величину вектора d τ dt/ , рассмотрим годо-

граф вектора τ для двух близких моментов времени t  и )( tt . Из 

анализа рис. 10.3 видно, что τ = τ2 – τ1 и | τ| |)2/sin(|2 . Но 

при малых  функция 2/)2/sin( . Поэтому 

|
dt

d
τ| 

dt

d

tt tt 00
lim

)2/sin(2
lim ,   (10.9) 

где 

dtd /  –    (10.10) 

                                                      
33

 Под внутренней нормалью к траектории мы здесь понимаем нормаль, 

направленную в сторону вогнутости траектории. 

 

 

Рис. 10.3 

dt

dτ
  O 

)(1 t  

)(2 tt  



  141     142 

угловая скорость вектора τ, характеризующая быстроту изменения 

угла  при движении материальной точки вдоль траектории. Таким 

образом, вторая составляющая ускорения (10.5), которую мы в даль-

нейшем будем обозначать na , равна 

dt

d
sn
a τ nnnn  || ||a ss

dt

d
sn

 .  (10.11) 

Преобразуем теперь выражение (10.11): 
22

2 vs

ds

d
s

dt

ds

ds

d
s

dt

d
s


 ,   (10.12) 

где 
1)/(/ dsddds  – радиус кривизны траектории точки. 

Радиус кривизны траектории в точке M  равен радиусу окруж-

ности, которая максимально близко приближается к траектории в 

точке М (рис. 10.4). Поэтому его еще называют радиусом скругления. 

Другими словами, если мы маленький кусок 

траектории в окрестности точки М прибли-

женно заменим дугой окружности (скруглим), 

то радиус этой окружности и будет равен ра-

диусу кривизны траектории  в этой точке (ра-

диусу скругления). 

Сравнивая первый и последний члены в 

этом равенстве, находим связь между угловой 

скоростью и скоростью точки вдоль траектории: 

/v .    (10.13) 

Подставляя выражения (10.12) в (10.11), окончательно получаем 

nnnna   
v

a 2
22s

nn


.   (10.14) 

Ускорение na , характеризующее изменение скорости по на-

правлению, называют нормальным. Теперь мы можем записать вы-

ражение для полного ускорения (10.5) при естественном способе за-

дания движения точки 

sn
aaa τ v

2




n
s

τ v
v2




n τ n
2

.  (10.15) 

Выражение для нормального ускорения можно было бы полу-

чить значительно проще сразу из выражения (10.5). Действительно, 

второй член в этом выражении равен 

s
dt

d
(τ)

ds

d
s( τ) 2s

dt

ds
 (

ds

d
τ), 

но вектор d τ ds/  – это вектор кривизны, равный /n  и направ-

ленный по главной нормали. 

Полное ускорение (10.15) матери-

альной точки M  и его тангенциальное и 

нормальное составляющие показаны на 

рис. 10.5. Поскольку тангенциальное a  

и нормальное na  ускорения ортогональ-

ны друг другу, то модуль полного уско-

рения (10.15) равен 

24224222 v/vvaaa 
n ,  (10.16) 

а угол отклонения от нормали определяется из соотношения 

2v

v
 tg



n

t

a

a
.    (10.17) 

 

10.4. Ускорение точки в проекциях 

на оси естественного трехгранника 
 

Представление ускорения материальной точки (10.15) фактиче-

ски является разложением вектора ускорения в прямоугольной сис-

теме координат, связанной с движущейся точкой, которая называет-

ся естественным трехгранником (рис. 10.6) (иногда эту систему ко-

ординат называют естественными осями). 

Итак, пусть точка )(tM  движется вдоль траектории в естест-

венной системе координат. Для каждого момента времени t  введем 

прямоугольную декартову систему координат с центром в точке 

)(tM  и осями: касательной осью (осью  с единичным вектором 

τ), направленной по касательной к траектории в сторону от "–" к "+", 

осью главной нормали (осью n  с единичным вектором n ), лежащей 

в соприкасающейся плоскости и направленной перпендикулярно к 

 
Рис. 10.4 

M  
ds 

 

 

d  

 

 

n  

Рис. 10.5 

v  

a  

О + 

τ 
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– s(t) 
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оси  в сторону вогнутости траектории, осью бинормали (осью b  с 

единичным вектором b ), направленной перпендикулярно к осям  

и n , так, чтобы единичные векторы τ, n , b  образовывали правую 

тройку векторов. Плоскости, образованные этими векторами ( n , b ), 

(τ, n ) и (τ, b ), называются соприкасающейся, нормальной и спрям-

ляющей плоскостями. Введенная система координат является под-
вижной, она движется вместе с точкой. Движение естественного 
трехгранника в пространстве определяется траекторией и законом 

движения )(tss  точки M . 

 

Рис. 10.6 

b 

– 

n 

b  

n  

τ  
M + 

Спрямляющая 

плоскость 

Соприкасающаяся 

плоскость 

Нормальная 

плоскость 

 

 
 
В этой системе координат скорость точки равна 

s
dt

ds

ds

d

dt

d


rr
v τ v τ, 

где v  – проекции вектора скорости v  на ось . Очевидно, проек-

ции скорости на оси n ,b  равны нулю: 0vv bn . 

Аналогично находим ускорение 

v(
dt

d

dt

dv
a τ)

dt

dv
τ + 

ds

d(v τ)
dt

ds
s  τ n

2v
, (10.15а) 

т. е.    anaaa τ nna ,    (10.15б) 

где снова a , na  – проекции ускорения на оси  и n , а проекция на 

бинормаль равна нулю: 0a b . 

10.5. Простейшие движения точки 

 
В дальнейшем мы будем предпола-

гать полную физическую равноцен-

ность однородного гравитационного 

поля и соответствующего постоянно-

го ускорения системы отсчета
34

. 

Альберт Эйнштейн 

 

10.5.1. Равномерное и равноускоренное движения точки. 
Рассмотрим теперь несколько простейших типов движения матери-

альной точки. Движение точки называется ускоренным (замедлен-

ным), если модуль скорости возрастает (убывает). В соответствии 

с этим определением условие ускоренности (замедленности) движе-

ния имеет вид 

0v  ( 0v ).    (10.18) 

Если точка движется в положительном направлении вдоль траекто-

рии, то vv  и для ускоренного движения 0a , а для замедлен-

ного 0a . В противном случае, т. е. при движении в отрицатель-

ном направлении, vv , эти неравенства обращаются, 0a  – 

для ускоренного движения и 0a  – для замедленного движения. 

Формально это условие можно переписать для ускоренного движе-

ния в виде 

0va ,    (10.18а) 

а для замедленного так: 

0va .    (10.18б) 

Если тангенциальное ускорение не меняется со временем: 

consta ,      (10.19) 

то движение называется равнопеременным. Оно будет равноуско-

ренным, если 

0va ,    (10.19а) 

                                                      
34

 Это так называемый принцип эквивалентности общей теории относи-

тельности Эйнштейна, который являлся исходным при построении реляти-

вистской теории гравитации. 
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и равнозамедленным в противном случае: 

0va .    (10.19б) 

Соотношение (10.19) фактически является дифференциальным 

уравнением 

aconst
2

2

dt

sd
.     (10.20) 

Чтобы его решить, необходимо задать начальные условия, т. е. коор-

динату s  и скорость v  в начальный момент времени 00t : 

00 v)0(   v,)0( ss .    (10.21) 

По определению ускорения дифференциальное уравнение (10.20) 

можно переписать так: 

a/v dtd , 

или, разделяя переменные, 

dtd av , 

и затем проинтегрировать (правую часть в пределах от 0v  до  v , а 

левую – от 0t  до t ): 

t

t

t

00

dadv

v

v

. 

Откуда получаем закон изменения скорости при равнопеременном 

движении 

tavv 0 .    (10.22) 

Это соотношение, в свою очередь, является дифференциальным 

уравнением теперь уже для координаты s : 

tds/dt av 0 , 

которое снова решается методом разделения переменных: 
t

ts

dttds

00

)av( 0

s

, 

так что закон движения вдоль траектории при равнопеременном 

движении имеет вид 

2/av 2

00 ttss .    (10.23) 

В случае если модуль скорости не меняется со временем 

0
vconstv ,                 (10.24) 

движение точки называется равномерным. Закон равномерного дви-

жения получается из уравнения (10.24), которое также является 

дифференциальным 

0vds/dt                        

и может быть легко проинтегрировано (в данном случае 00 vv  

в зависимости от направления оси естественной системы отсчета): 

tss 00 v .     (10.25) 

Конечно, это сразу можно было получить их закона движения 

(10.23), если положить 0a . 

10.5.2. Равномерное и равноускоренное прямолинейные 

движения точки. Движение, при котором траекторией точки явля-

ется прямая линия (в евклидовой геометрии), называется (и являет-

ся!) прямолинейным. Пусть для определенности точка движется 

вдоль оси Ox  в положительном направлении и рассмотрим сначала 

равномерное движение. При прямолинейном равномерном движе-

нии проекции скорости точки на оси координат равны 

0v   v,vv 0 zyx , 

и закон движения материальной точки описывается функциями 

(сравни с (10.25)) 

0000    ,   ,v zzyytxx ,   (10.26) 

где ,0x 00 z ,y  – начальные координаты точки относительно осей 

,Ox  Oy  и Oz . Таким образом, при равномерном прямолинейном 

движении точки ее координаты z ,y  с течением времени не меняют-

ся. Также происходит и при прямолинейном равнопеременном дви-

жении. В этом случае уравнения изменения скорости имеют вид 

0v   va,v zyx
 , 

и закон изменения скорости точки записывается так (сравни с 

(10.22)): 

0v   v,avv 0 zyx t .   (10.27) 
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Полученные выражения снова представляют собой дифференциаль-

ных уравнения для определения законов движения точки 

0   ,av0
dt

dz

dt

dy
t

dt

dx
, 

решая которые при соответствующих начальных условиях получим 

закон прямолинейного равнопеременного движения точки: 

00

2

00    ,   ,2/av zzyyttxx ,   (10.27а) 

При любом прямолинейном движении вдоль оси Ox  координаты 

точки относительно двух других осей, таким образом, не меняются и 

в дальнейшем движение вдоль этих координат рассматриваться не 

будет. 

10.5.3. Прямолинейные гармонические колебания. Пусть 

прямолинейное движение точки описывается законом 

tax sin .    (10.28) 

Движение точки (10.28) называется колебательным, или гармониче-

ским. Постоянная a  определяет максимальное отклонение от начала 

координат и называется амплитудой колебаний. Скорость и ускоре-

ние в этом случае также описываются гармоническим функциями 

 taxx cosv  , tax
x

sin a 2 .  (10.29) 

Период колебаний, т. е. наименьший промежуток времени, за 

который точка занимает одни и те же положения, равен 

/2T .     (10.30) 

Величину T/2  называют обычно круговой частотой, а 

величину T/1  – просто частотой колебаний, их размерность об-

ратно пропорциональна размерности времени. 

Колебательное движение является движением с переменным 

ускорением, причем периоды ускоренного движения чередуются с 

периодами движения замедленного. Графики скорости и ускорения 

представлены соответственно на рис. 10.7,а и 10.7,б. 

О 
 2  

T 

a  

vx 

t 
О 

 

ax 

t 

Рис. 10.7 

б) a) 

 
 

Самое длинное – это круг, 

Самое долгое – ходить вокруг… 

 

10.5.4. Равномерное движение по окружности. По определе-

нию траекторией такого движе-

ния является окружность радиу-

са R . Будем для определенно-

сти считать, что криволинейная 

ось направлена в сторону дви-

жения точки. Если движение 

рассматриваемой точки А рав-

номерное, то ее тангенциальное 

ускорение равно нулю, а нор-

мальное ускорение постоянное и 

направлено к центру (рис. 10.8) 

0va 
                   

consta
v

a
2

n
.  (10.31) 

Поскольку sv  то, интегрируя 

первое уравнение (10.31), видим, что закон движения точки по ок-

ружности имеет вид 

constvv
0

, ts 00 vs ,   (10.32) 

где 00   ,v s  – начальные скорость точки и ее положение на окружности. 

 

O 

Рис. 10.8 
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Чтобы найти закон движения точки A , рассмотрим ее коорди-

наты в некоторый момент времени t  (рис. 10.8), они определяются 

соотношениями 

)(sin)(   ),(cos)( tRtytRtx .   (10.33) 

Дифференцируя эти законы движения, находим скорость точки 

)(cos)(   ),(sin)( tRtytRtx  , 

0

22 vxv  Ry . 

Отсюда, в частности, следует, что 

tR)/v( 00 , 

где 0  – угловая координата, определяющая начальное положение 

точки на траектории (см. рис. 10.8). Подставляя это выражение в 

формулы (10.33), получим закон движения точки в координатной 

форме 

 ,
v

cos)( 0

0 t
R

Rtx  

0

0v
sin)( t

R
Rty . 

Стоит отметить, что если точка движется по окружности равномер-

но, то ее координаты совершают гармоническое движение. 

Задача 29. Точка движется по дуге окружности радиуса R  

= 0,2 м по закону .sin20 ts  Определить величину и направление 

скорости, касательное, нормальное и полное ускорения точки в мо-

мент времени t  = 5 c. 

Решение. Определим сначала положение точки для 5t  c: 

05sin20)5(s , т. е. точка в момент 5t  c находится в поло-

жении O  (рис. 10.9). 

Найдем теперь скорость точки: 

tst cos 20)(v  , 20|||)5(v s 20|5cos ,
 

т. е. скорость 20v  и направлена в отрицательном направлении 

отсчета дуги s . Наконец, искомые ускорения определяются так: 

0)5(a  ,sin20a 2 ts , 

222 20)5(a ,/v/va nn R , 

222 20aaaa nn . 

 

O 

Рис. 10.9 

– + 

naa  

О 

Рис. 10.10 

y 

x 

na  
a  

ga  

0v  

v  

 

M 
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Направления векторов показаны на рис. 10.9. 

Задача 30. Точка, брошенная с горизонтальной скоростью 0v  

(рис. 10.10), движется по закону ,v)( 0ttx 2g
2

1
)( tty . Найти 

траекторию ее движения, векторы скорости и ускорения точки, а 

также касательное и нормальное ускорения и радиус кривизны тра-

ектории, выразив их через модуль скорости v . 

Решение. Выражая из первого уравнения движения точки время 

0v/xt  и подставляя его во второе уравнение движения, находим 

уравнение траектории 
2

0

2 v2/gxy . Учитывая, что при 0t  коор-

дината 0)(tx , приходим к выводу о том, что траектория – часть 

параболы 
2

0

2 v2/gxy , соответствующая значениям 0x  

(рис. 10.10). 

Скорость и ускорение определяется так: 

,vv ,v ,vv 222

00 tggtyx yx
  

ggyx yx a,a,0a  . 

Касательное ускорение равно 
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vv
va

2

222

0

2 tg

tg

tg
 . 

Но ,vv 22

0

2 gt  поэтому 
2

0

21 vvgt . Подставляя по-

лученное в предыдущую формулу, находим окончательно 

v/v1a 0g . 

Теперь легко определить и нормальное ускорение 

v

v

v

v
11aaa 0

2

2

022 ggn . 

Радиус же кривизны траектории связан с нормальным ускорением 

соотношением (10.13). Поэтому 

0

32 v/v/v gan . 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется ускорением точки? 

2. Что характеризует ускорение? 

3. Ускорение – это векторная величина или скалярная? 

4. Как определить ускорение при векторном задании движения 

точки? 

5. Что такое годограф скорости? 

6. Траектория движения точки – это годограф чего? 

7. Что характеризует тангенциальное ускорение и чему оно равно? 

8. Как направлено тангенциальное ускорение? 

9. Что характеризует нормальное ускорение и чему оно равно? 

10. Как направлено нормальное ускорение? 

11. Как меняется в процессе движения точки угол между тангенци-

альным и нормальным ускорениями? 

12. Что такое радиус кривизны траектории? 

13. Как вычислить радиус кривизны траектории? 

14. Какое движение точки называется равнопеременным? 

15. Падение в поле тяжести Земли является равноускоренным дви-

жением или нет? 

16. Какое движение называется равномерным? 

17. Что называется колебательным движением точки? 

18. Движение по окружности является колебательным или нет? 

 

Задачи и упражнения 

 

У. 34. Точка движется прямолинейно с постоянным ускорением 

5,0a  м/с
2
. Определить, какое расстояние она пройдет за 10  с, если 

ее начальная скорость равнялась 2v0  м/с. 

У. 35. Точка движется по окружности радиуса 10R  м с по-

стоянным тангенциальным ускорением 1a  м/с
2
. Определить 

скорость и полное ускорение точки при 5t  с. 

У. 36. Точка движется в плоскости xOy  с ускорением 

jia )5,02(2 22 ttt  (м/с
2
). Определить закон движения точки при 

координатном и естественном способах задания ее движения. 

 
Возникло ли когда-либо движение, не 

существовав раньше, и исчезнет ли оно 

снова так, что ничто не будет двигаться? 

Аристотель 

 

После лекции 

 

1. Движение материальных объектов является важнейшей со-

ставляющей окружающего человека мироздания. Естественно по-

этому, что попытки описать его предпринимались, начиная по край-

ней мере с библейских времен. Однако первую достаточно четко 

сформулированную концепцию мы находим лишь у выдающегося 

греческого философа Аристотеля (384–322 гг. до н. э.). Сам термин 

"движение" Аристотель толкует очень расширительно (и в этом 

смысле весьма современно). Движением у него является не только 

перемещение в пространстве, но любое изменение или превращение, 

которые могут происходить с объектами, фактически включая и ро-

ждение, и смерть. Однако он рассматривал и пытался классифици-

ровать и то, что мы сегодня называем механическим движением. 

Это движение он делил на прямолинейное и криволинейное, причем 

последнее считал более совершенным, а наиболее совершенным – 
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движение по окружности. Мысль о возможности движения по инер-

ции Аристотель отвергал, считая, что для поддержания прямоли-

нейного и равномерного движения необходимо постоянное и одина-

ковое воздействие – постоянная сила. Создатель логики отрицал не-

обходимость эксперимента при создании научной картины мирозда-

ния, но, безусловно, указанный тезис явился следствием каждоднев-

ного опыта – чтобы заставить тело двигаться, надо приложить силу, 

но если эта сила перестанет действовать, то тело остановится. 

Термин "скорость" встречается в "Физике" Аристотеля, хотя 

первое ее определение мы находим у Автолика из Питаны – совре-

менника Аристотеля. В частности, утверждается, что точка равно-

мерно перемещается, если она проходит равные расстояния за оди-

наковое время. Так же определяет скорость Архимед. Скорость оп-

ределяется, таким образом, через пройденный точкой путь и время. 

И то и другое древние умели прекрасно измерять, но количественно 

определить понятие скорости они не могли. Отношение пути ко 

времени, то что мы сегодня называем средней скоростью, считалось 

бессмыслицей. Да и неудивительно, как можно сравнивать метры с 

секундами! 

В Европе нашей эры первый известный трактат по кинематике 

принадлежал Герарду Брюссельскому, жившему в конце XII – нача-

ле XIII столетия. Движение трактуется в духе Аристотеля, хотя уже 

различаются равномерные и неравномерные движения. Спустя еще 

столетие у оксфордских ученых появляется термин мгновенной ско-

рости, хотя до современного оформления этого понятия должно бы-

ло пройти еще два столетия. 

Понятие ускорения как величины, характеризующей возмож-

ность изменения скорости, появляется в Париже в школе профессо-

ра, а потом и ректора Парижского университета Жана Буридана 

(1300–1358). По-видимому, он первый вводит и понятие инерции и 

формулирует закон инерциального движения. 

Важнейший период развития кинематики связан с именем одно-

го из создателей всей механики Галилео Галилея. У него мы встре-

чаем уже весьма современные понятия по крайней мере средней 

скорости и ускорения. Он впервые формулирует понятие составного 

движения, когда вдоль одной из координат тело может двигаться по 

инерции, а вдоль другой – ускоренно. Но, конечно, чтобы придать 

понятиям скорости и ускорения абсолютно точный смысл, нужно 

было дождаться появления анализа бесконечно малых Исаака Нью-

тона, и это вскоре случилось. 

2. Галилео Галилей родился в 1564 году в Пизе в семье торговца 

Винченцо Галилея, человека образованного и склонного к искусству 

(он был хорошим музыкантом, но прокормить музыка все-таки не 

могла, впрочем, у Винченцо Галилея могли быть и иные мотивы за-

ниматься торговлей). Начальное образование Г. Галилей получил в 

иезуитской школе монастыря Св. Марии в Валомброзо. В 1581 году 

он поступает на факультет искусств Пизанского университета. Его 

основные интересы в университете связаны с математикой, возмож-

но, это связано с влиянием друга отца, математика Остилио Риччи. 

Тем не менее спустя три года Г. Галилей оставляет университет, не 

получив ученой степени (сегодня мы сказали бы – не защитив ди-

плом). Он возвращается во Флоренцию, где в это время живет его 

семья. Его интересы и занятия связаны с математикой и философи-

ей, но образ жизни достаточно свободный. И только в 1589 году он 

получает место преподавателя математики в университете, который 

он так и не закончил
35

. Год спустя он переезжает в Падую, где полу-

чает должность теперь уже профессора математики. Здесь он прове-

дет долгие счастливые 18 лет, здесь же появились его первые значи-

тельные работы по механике и физике. При изучении падения тяже-

лого шара он установил, что скорость тела растет пропорционально 

времени, а путь – пропорционально квадрату времени (вот они – за-

коны равноускоренного движения). Фактически он формулирует и 

закон инерции, а значит, и равномерного движения. 

                                                      
35

 Вообще дороги, по которым мы ходили в детстве и в юности, причуд-

ливым образом не отпускают нас потом всю жизнь, создавая область при-

тяжения (действительно странный аттрактор), которая и определяет потом 

всю нашу жизнь. Судьба все свое главное дело относительно каждого из 

нас совершает в юности, потом часто забывая о нашем существовании. 
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Круг интересов Г. Галилея, однако, вовсе не исчерпывался ма-

тематикой и механикой. В 1609 году он построил телескоп
36

, год 

спустя публикует знаменитый "Звездный вестник…", который стал 

не просто сенсацией в астрономии, но открыл ее новую страницу. 

Астрономических открытий Г. Галилея хватило бы не на одного 

ученого. Здесь и спутники Юпитера и Сатурна, и данные о поверх-

ности Луны, и пятна на Солнце, и потрясающее открытие того, что 

Млечный путь – звездное скопление. 

Идеи и результаты, полученные Г. Галилеем, находят всемир-

ное признание, он пользуется благосклонностью сильных мира, 

включая папу Римского Урбана VIII. В 1611 году он становится пя-

тым членом Академии Деи Линчеи, после чего подписывает свои 

труды именем Галилео Линчеи. Однако известно, что мир благо-

склонен, лишь если ты не переходишь грань, за которой любовь 

очень быстро сменяется ненавистью. В 1632 году появилась книга 

"Диалог Галилео Галилея Линчео, Экстраординарного Математика 

Пизанского университета и Главного философа и математика Свет-

лейшего Великого Герцога Тосканского … о двух Основных Систе-

мах Мира, Птолемеевой и Коперниковой…". Почти сразу эта книга 

была запрещена церковью и в начале 1633 года в Риме начинается 

суд инквизиции над автором. Г. Галилей был объявлен "сильно за-

подозренным в ереси" и подлежал заключению. Приговор требовал 

также отречения от своих взглядов. 69-летний ученый отрекся, по-

сле чего заключение фактически не состоялось. Главным для су-

дивших было сломить дух и закрыть источник сомнения. Спустя три 

столетия в России подобные методы стали казаться явно недоста-

точными, сомневающихся стали просто уничтожать. Тирания всегда 

требует соблюдения догматов, при этом суть самих догматов не 

очень важна. 

 

                                                      
36

 Часто его называют изобретателем телескопа. Строго говоря, это не 

так. История создания телескопа достаточно долгая и к ней причастны не-

сколько исследователей из Голландии и Англии. Но использование "зри-

тельной трубы" в астрономических наблюдениях с полным правом, види-

мо, следует связать с именем Г. Галилея.  

Абсолютное пространство по самой 

своей сущности безотносительно к 

чему бы то ни было внешнему, ос-

тается всегда одинаковым и непод-

вижным. 

Исаак Ньютон 

 

Согласно опытно установленному 

факту не существует никакого фи-

зически обнаруживаемого состоя-

ния движения, которое можно было 

бы назвать "абсолютным покоем". 

Альберт Эйнштейн 

 

Лекция 11. Сложное движение точки 
 

11.1. Абсолютное, относительное и переносное движения 

 

Мы уже отмечали, что всякое движение материальной точки 

является относительным, т. е. определенным лишь относительно не-

которого тела отсчета. При этом система отсчета, связанная с этим 

телом, обычно предполагается неподвижной. Систему координат 

можно связать с любым телом и в кинематике все эти системы, как 

мы видели, эквивалентны, относительно любой из них можно опре-

делить механическое движение точки и ее кинематические характе-

ристики. В механике Ньютона (точнее, в динамике, которую мы бу-

дем обсуждать в части 2 этого курса лекций), однако, предполагает-

ся, что существует некоторая неподвижная система координат, по 

отношению к которой и формулируются законы динамики. Движе-

ние относительно этой неподвижной системы координат называют 

абсолютным. На практике почти всегда систему координат, связан-

ную с Солнцем, можно считать такой неподвижной системой коор-

динат, хотя при решении большинства практических задач непод-

вижной можно считать и систему координат Oxyz , связанную с 

Землей. Чтобы задать движение, необходимо научиться измерять 

расстояние от материальной точки относительно данного тела от-

счета. Несмотря на большой опыт, накопленный в этом деле челове-

чеством, не всегда это сделать одинаково просто. Скажем, сегодня с 
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помощью локатора мы можем довольно легко измерить расстояние 

до самолета, но при этом нам не удается измерить расстояние до че-

ловека, который движется по нему. Однако, выбрав вспомогатель-

ную подвижную систему координат 1111 zyxO  (подвижную относи-

тельно Земли), связанную с самолетом (рис. 11.1), процедуру изме-

рения расстояний и, следовательно, задания движения точки (чело-

века) можно существенно упростить. В самом деле, расстояние до 

материальной точки M  в подвижной системе координат описыва-

ется радиус-вектором )(1 tr , а расстояние до начала этой системы 

отсчета (до самолета) – вектором )(0 tr . Тогда расстояние до начала 

отсчета неподвижной (абсолютной) системы координат будет равно 

(рис. 11.2) 

)()()( 10 ttt rrr .    (11.1) 
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Движение материальной точки будет задано, если известно измене-

ние во времени радиус-векторов )(tr , )(1 tr , )(0 tr . Абсолютное 

движение материальной точки, т. е. движение относительно не-

подвижной системы отсчета, при этом раскладывается на два. В 

таких случаях говорят, что точка совершает сложное движение. Во-

первых, она движется относительно подвижной системы отсчета 

(самолета). Это движение, т. е. движение относительно подвижной 

системы отсчета, назовем относительным. Во-вторых, точка 

движется вместе с подвижной системой отсчета (переносится вме-

сте с самолетом). Движение, совершаемое подвижной системой 

1111 zyxO  относительно неподвижной системы Oxyz , называется 

переносным. 

В соответствии с этой классификацией все кинематические ха-

рактеристики точки M , траекторию, скорость, ускорение можно 

подразделить на абсолютные, относительные и переносные. Абсо-

лютные скорость и ускорение будем обозначать индексом " a ", av , 

aa  (от слова absolute – абсолютный), относительные скорость и 

ускорение будем обозначать индексом " r ", rv , ra  (от слова relative 

– относительный), переносные скорость и ускорение – индексом 

" e ", ev , ea , (от endure – переносить). Иными словами, переносная 

скорость (ускорение) – это та скорость (ускорение), которую дви-

жущаяся точка M  имела бы, если бы она в этот момент времени 

оказалась жестко связанной с подвижной системой координат (с са-

молетом). Относительная скорость (ускорение) определяется как 

скорость (ускорение) относительно подвижной системы отсчета (от-

носительно самолета). Основная pадача изучения сложного движе-

ния состоит в том, чтобы установить связь между скоростями и ус-

корениями абсолютного, относительного и переносного движений 

точки. 
 

11.2. Теорема о сложении скоростей 
 

Абсолютная скорость точки M  по определению равна произ-

водной по времени от радиус-вектора )(tr . Последний, в свою оче-

редь, определяется соотношением (11.1), поэтому
37

 

dt

d

dt

d

dt

d
a

10 rrr
v .    (11.2) 

Поскольку единичные векторы kji  , ,  неподвижной системы 

отсчета не меняют своих направлений с течением времени, то пер-

вый член в этом выражении равен 

                                                      
37

 Здесь мы снова учли, что время не зависит от выбора системы отсчета. 
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Ozyx
dt

d
vkji

r
0     (11.3) 

и определяет скорость движения точки O  подвижной системы от-

счета относительно неподвижной. 

С другой стороны, положение точки M  относительно подвиж-

ной системы отсчета определяется вектором 

1111111 kjir zyx , 

где 111  , , kji  – единичные векторы осей подвижной системы отсчета 

(см. рис. 11.2), а 111 ,, zyx – координаты точки M  в этой системе. 

Поскольку подвижная система отсчета в общем случае может про-

извольным образом двигаться относительно неподвижной, то и на-

правления осей 111111  , , zOyOxO  в общем случае изменяется, т. е. 

единичные векторы 111  , , kji  являются функциями времени. Поэтому 

111111111111111111
1 kjivkjikji

r  zyxzyxzyx
dt

d
r ,(11.4) 

где    
rr zyx 111111 kjiv          (11.5) 

– скорость точки M  относительно подвижной системы отсчета, т. е. 

относительная скорость. Производные по времени в правой части 

выражения (11.4) отличны от нуля лишь при повороте подвижной 

системы координат 

относительно непод-

вижной. Чтобы опи-

сать такой поворот, 

введем вспомогатель-

ную систему коорди-

нат '''1 zyxO  с нача-

лом в точке 1O , оси 

которой параллельны 

осям неподвижной 

системы координат 

Oxyz  (рис. 11.3). В 

общем случае пово-

рот относительно на-

чала координат 1O  будет складываться из вращений относительно 

осей 11xO , 11 yO , 11zO 38
. Если поворот относительно оси 11xO  ха-

рактеризуется углом x , относительно оси 11 yO  – углом y  и от-

носительно оси 11zO  – углом z , то можно ввести вектор поворота 

подвижной системы координат относительно неподвижной: 

φ kji zyx . 

Так как единичные векторы kji  , , не меняют своих направлений с 

течением времени, то производная от φ по времени 

dt

d
 φ kji zy


x ω kji zyx   (11.6) 

определяет угловую скорость вращения подвижной системы коор-

динат относительно ее начала координат. 

Рассмотрим теперь, как изменяются единичные векторы 

111  , , kji  в процессе вращения подвижной системы отсчета относи-

тельно осей '1xO , '1 yO , '1zO . 

Пусть в начальный момент време-

ни системы координат '''1 zyxO  и 

1111 zyxO  
совпадали. Тогда при по-

вороте подвижной системы отсче-

та относительно оси '1zO  к мо-

менту времени ttt'  векторы 

11  , ji  повернутся на угол z  

(рис. 11.4), а вектор 1 k  останется 

без изменений. Годограф векторов 

11  , ji  – единичная окружность с 

центром в точке 1O , и его плос-

кость совпадает с плоскостью 

''1 yxO . Далее, рассуждая так же, как в лекции 10 при выводе скоро-

                                                      
38

 Строго говоря, это следовало бы доказать, что и будет сделано в лек-

ции 14. 
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сти изменения вектора τ, получим: zz
 || || 11 ji . Вектор 1i

  

направлен по касательной к годографу и, следовательно, перпенди-

кулярен к 1i . Если поворот совершается против часовой стрелки, то 

вектор 1i
 направлен вдоль 1j , в противном случае – антипараллель-

но ему. Аналогично определяется направление вектора 1j
 . В резуль-

тате имеем 

111 jji 
zz , 111  iij 

zz , 0k .  (11.7а) 

Анализируя подобным образом повороты относительно осей 

'1xO  и '1 yO , соответственно получим 

01i
 , 111 kkj xx

 , 11 jjk xx
   (11.7б) 

и         111 kki yy
 , 01j

 , 11 iik yy
 .      (11.7в) 

Таким образом, при произвольном повороте подвижной систе-

мы отсчета относительно ее начала координат, которое является су-

перпозицией вращений относительно осей '1xO , '1 yO  и '1zO , ско-

рости изменения единичных векторов определяются формулами 

111 kji yz
 , 111 ikj zx

 , 11  jik xy
 .  (11.8а) 

Если теперь вспомнить определение векторного произведения и уг-

ловой скорости (11.6), то это можно записать компактно: 

1i
 ω 1i , 1j

  ω 1j , 1k  ω 1k .   (11.8б) 

Подставляя полученные выражения для скорости изменения 

единичных векторов подвижной системы координат в (11.4), окон-

чательно получаем 

rr zyx
dt

d
vkjiv

r
111111

1  ω 1r .   (11.9) 

Абсолютная скорость точки (11.2) поэтому равна (см. выражения 

(11.3) и (11.9)) 

Oa vv  ω 1r rv .    (11.10) 

Если точка M  не движется относительно подвижной системы от-

счета, то 0rv  и ее абсолютная скорость совпадает тогда со ско-

ростью движения подвижной системы отсчета относительно непод-

вижной: Ov  ω 1r . Но по определению это есть скорость пере-

носного движения 

Oe vv  ω 1r ,    (11.11) 

и мы приходим к теореме сложения скоростей при сложном движе-

нии точки. 

Теорема. Абсолютная скорость точки равна сумме относи-

тельной и переносной скоростей: 

era vvv .    (11.12) 

В случае когда переносное движение поступательное, ω 0  и 

выражение для переносной скорости существенно упрощается: 

Oe vv  и Oa vv rv . 

Напротив, если переносное движение чисто вращательное, то 

0Ov  и 

ev  ω 1r , а av  ω 1r rv . 

Модуль абсолютной скорости можно вычислить по формуле 

(теорема косинусов) 

),cos(vv2vvv 22

ererera vv .   (11.13) 

 

11.3. Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса) 

 

Абсолютное ускорение точки, совершающей сложное движе-

ние, определяется тем же путем, что и абсолютная скорость. По тео-

реме о сложении скоростей абсолютная скорость определяется фор-

мулой (11.10), дифференцируя которую по времени, получаем 

dt

d

dt

d

dt

d Oa

a (vv
a ω) 1r +ω 11111

1 kji
r

zyx
dt

d

dt

d
 .(11.14) 

Вектор 

O

O

dt

d
a

v
     (11.15) 

определяет ускорение начала координат подвижной системы отсчета 

относительно абсолютной (неподвижной), а 

dω/dt = ε     (11.16) 
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– угловое ускорение подвижной системы координат. Для преобразо-

вания двух последних членов в (11.15) воспользуемся соотношения-

ми (11.8), (11.9). В результате получаем 

Oa aa ε 1r + ω (ω 1r )+ 2ra ω rv ,  (11.17) 

где мы ввели относительное ускорение точки 

11111 kjia zyxr
 .   (11.18) 

Будем считать теперь, что точка M  покоится относительно 

подвижной системы отсчета. Ее движение в этом случае совпадает с 

переносным движением, а абсолютное ускорение – с переносным ус-

корением, поэтому переносное ускорение равно 

Oe aa ε 1r + ω (ω 1r ).   (11.19) 

С учетом этого определения абсолютное ускорение точки (11.17) 

можно записать так: 

cera aaaa , 

где мы ввели так называемое ускорение Кориолиса (или кориолúсово 

ускорение) 

2ca ω rv .     (11.20) 

Это ускорение обращается в нуль, если (i) угловая скорость подвиж-

ной системы отсчета равна нулю ω=0, т. е. переносное движение 

ступательное, (ii) угловая скорость вращения подвижной системы 

отсчета параллельна относительной ско-

рости ω rv|| , (iii) относительная скорость 

точки равна нулю 0rv . Модуль 

кориолúсова ускорения равен 

sin v2a rc (ω, rv ) sin v2 r , 

а направлено оно перпендикулярно 

плоскости векторов rv  и ω в ту сторону, 

откуда вращение от ω к rv  видно 

ходящим против часовой стрелки 

(рис. 11.5). 

Таким образом, мы доказали следующую теорему. 

Теорема. При сложном движении точки ее абсолютное уско-

рение равно сумме относительного ra , переносного ea  и 

кориолúсова ca  ускорений: 

cera
aaaa .    (11.21) 

 

11.4. Рекомендации к решению задач 

на сложное движение точки 
 

Фактически в этой главе мы описали способ решения задачи с 

помощью перехода в новую систему координат. У нас была система 

координат Oxyz , а затем мы перешли в новую систему отсчета 

1111 zyxO . Решив задачу в новой системе координат, мы определим 

относительные скорость rv  и ускорение ra , а затем уже можно вер-

нуться к исходной системе, воспользовавшись формулами (11.12) и 

(11.14). Таким образом, решение задачи складывается из следующих 

этапов. 

1) Представить движение точки как сложное и ввести подвиж-

ную систему отсчета. Здесь нужно иметь в виду, что это можно сде-

лать различными способами. 

2) Решить задачу в подвижной системе координат и найти rv  

и ra . 

3) Найти скорость и ускорение переносного движения точки ev  

и ea . На этом этапе решения нужно мысленно остановить ("заморо-

зить") относительное движение точки. 

4) Найти модуль и направление кориолúсова ускорения ca . Для 

этого нужно оба вектора ω и rv  отложить из одной точки и вспом-

нить определение векторного произведения векторов. 

5) Вычислить абсолютную скорость и абсолютное ускорение по 

формулам (11.12)–(11.14). Модуль абсолютного ускорения удобнее 

всего вычислять, проецируя векторное уравнение (11.14) на три вза-

имно перпендикулярные оси неподвижной системы координат. 
 

Рис. 11.5 

 

ca

 

 
rv  e  
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Задача 31. От диспетчерского пункта в путь отправились два 

автобуса. Каждый из них движется со скоростью 80  км/ч, а дороги, 

по которым они 

едут, расположе-

ны под углом 30° 

(рис. 11.6,а). Оп-

ределить, с какой 

скоростью удаля-

ются друг от дру-

га автобусы, какое 

расстояние будет 

между автобусами 

через полчаса. 

Решение. Задача легко решается, если перейти в систему коор-

динат, связанную с автобусом 1  (рис. 11.6,б). В этой подвижной 

системе отсчета первый автобус покоится, а скорость второго опре-

деляется соотношением (11.12): 

1222 vvvvuv ear . 

Если ввести систему координат с осью Ox , направленной вдоль 

дороги, по которой едет первый автобус, то последнее соотношение 

можно переписать так: 

40805,080vcosvvv
1212 xxx

u (км/ч), 

2,692/380sinvvv
212 yyy

u (км/ч). 

Таким образом, модуль относительной скорости автобусов 

17,754050160022

yx
uuu  (км/ч). 

Направление вектора относительной скорости в системе координат, 

связанной с первым автобусом, показано на рис. 11.6,б, а ответ на 

второй вопрос задачи теперь очевиден. Расстояние между автобуса-

ми через полчаса после начала движения будет равно 38,585 км. 

Задача 32. Точка M , находящаяся в начальный момент време-

ни 0t  в вершине конуса, движется вниз по образующей конуса, 

показанного на рис. 11.7, с постоянной скоростью 24v1 м/с. Ко-

нус вращается вокруг своей оси по закону 2125,0 t . Определить 

скорость Mv  и ускорение Ma  

точки M  относительно Земли для  

t = 4 с, если .30
 

Решение. Представим движе-

ние точки M  как сложное, со-

стоящее из прямолинейного дви-

жения относительно конуса (отно-

сительное движение) и вращения 

вместе с конусом. В системе коор-

динат, связанной с конусом, 

24vv 1MOr
  (м/с). 

0va 1MOr
 . Вектор rv  

направлен вниз по образующей 

конуса. 

Переносное движение – это 

вращение конуса вокруг оси AO . 

Угловая скорость и угловое ускорение этого вращения определяют-

ся формулами ,25,0 t
e

 25,0
e

 (с
–2

). Поэтому 

sinvsinv 12 tOMKM eee  и 48,0
4te

v  (м/с
2
). 

12,0a  ;sinva
41 teeee

tKM  (м/с
2

). 

48,0a   sinva
41

22

teneeen
tKM

 
(м/с

2
). 

Направления векторов ev , ea , ena
 
показаны на рис. 11.7. 

Модуль ускорения Кориолиса равен 
150sinv2a c rc , 

24,0a
4tc

 (м/с
2

). Направление вектора ca  совпадает с направле-

нием переносной скорости ev . 

Абсолютная скорость era vvv , при этом относительная и 

переносная скорости перпендикулярны друг другу, следователь-

но, 53,0vvv 22

era
 (м/с). Абсолютное ускорение определяется 

так: cenea aaaa . Проецируя это равенство на оси x  и y  (см. 

рис. 11.7), получим 
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32,0aaa
cτex

 (м/с
2
),  48,0aa

eny
 (м/с

2
). 

Теперь находим модуль абсолютного ускорения 

6,0aaa 22

yxa
 (м/с

2
). 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В каких случаях целесообразно движение рассматривать как 

сложное? 

2. Какое движение называется абсолютным? 

3. Какое движение называется относительным? 

4. Какое движение называется переносным? 

5. Как найти скорость относительного движения? 

6. Что такое угловая скорость? 

7. Что такое угловое ускорение? 

8. Чему равна скорость изменения единичных векторов при вра-

щательном движении системы координат? 

9. Сформулируйте и запишите теорему о сложении скоростей. 

10. Как определяется переносная скорость точки? 

11. Сформулируйте и запишите теорему о сложении ускорений. 

12. Как определить относительное ускорение точки? 

13. Из чего складывается переносное ускорение точки? 

14. Что такое ускорение Кориолиса? 

15. Когда ускорение Кориолиса равно нулю? 

 

Задачи и упражнения 

 

У. 37. Решить задачу 31 при условии, что скорость второго ав-

тобуса направлена противоположно скорости 2v , показанной на 

рис. 11.6,а. 

У. 38. Скорость течения реки равна u , а ее ширина – L . Пловец 

может развить скорость v . За какое минимальное время он может 

переплыть реку? 

У. 39. Треугольная рамка (рис. 11.8), представляющая собой 

равносторонний треугольник со стороной 6a  м закреплена в точ-

ке O  шарнирно и вращается вокруг оси, проходящей через эту точ-

ку по закону 
22t  с

-1
. Вдоль образующей рамки из точки A  дви-

жется ползун по закону 
224 ttAM м. 

Определить абсолютное ускорение точки 

через 2 с после начала движения. 

 

После лекции 

 

1. Относительность движения делает 

его изучение достаточно сложным и не 

универсальным. Поскольку число воз-

можных систем отсчета может быть как 

угодно велико, то и движение одного и того же тела в этих системах 

отсчета может достаточно радикально отличаться. Такое описание 

окажется слишком уж неуниверсальным. Чтобы избежать этого, 

вводят понятие абсолютно неподвижной (или просто абсолютной) 

системы отсчета, начало координат которой связано с некоторым 

абсолютно неподвижным телом. Впервые этот тезис достаточно яс-

но и четко сформулирован в "Математических началах натуральной 

философии" И. Ньютона. Движение относительно этой неподвиж-

ной системы координат и стали называть абсолютным. Следует от-

метить, что существование абсолютной системы координат вызыва-

ло сомнение даже у ее создателя. И. Ньютон по этому поводу писал: 

"Может оказаться, что в действительности не существует тела, к ко-

торому можно было бы относить места и движения прочих". 

Как ни странно, вера в существование абсолютной системы от-

счета у многих появилась в XIX столетии в период создания теории 

электромагнитного поля. К моменту создания этой теории волновые 

явления уже были известны. Так, достаточно изученными были зву-

ковые явления в газах и некоторые волновые движения в жидкостях. 

Появление звуковых волн было связано с локальным изменением 

плотности и давления среды, и их распространение характеризова-

лось некоторой конечной скоростью – скоростью звука. Носителем 

и передатчиком волнового явления являлась сплошная среда – жид-
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кость или газ. По аналогии, сначала предполагалось, что световая 

электромагнитная волна также должна распространяться по некото-

рой неподвижной сплошной среде, которую назвали световым эфи-

ром или просто эфиром. Движение по отношению к эфиру и было 

абсолютным движением, а скорость относительно эфира – это и есть 

абсолютная скорость. В электродинамике, таким образом, появилась 

привилегированная система отсчета, связанная с эфиром, которую 

так долго и безуспешно пытались найти со времен И. Ньютона. 

Правда, получалось, что такой эфир должен был обладать почти не-

материальными свойствами. С одной стороны, плотность эфира 

должна была быть чрезвычайно низкой, ниже, нежели у самых лег-

ких газов. С другой, так как скорость света превосходила скорость 

звука примерно в миллион раз, то его плотность должна была быть 

почти в тысячу раз выше плотности металла. 

Конечно, странным фактом являлось то, что такая среда все еще 

не была реально зарегистрирована. Тем естественнее были попытки 

экспериментально обнаружить ее. Таких попыток предпринималось 

множество, и их описание можно найти в специальной литературе. 

Результаты экспериментов оказались во многих отношениях совер-

шенно неожиданными. Прежде всего, выяснилось, что скорость 

движения Земли относительно эфира с достаточно высокой точно-

стью равна нулю. Тем самым выяснилась невозможность обнару-

жить эфир. И если не впадать в мистику, следовало просто признать 

его отсутствие. Вместе с эфиром рухнула и старая концепция абсо-

лютного пространства и абсолютного движения. Сегодня можно 

констатировать, что весь комплекс существующих эксперименталь-

ных данных свидетельствует о том, что такой привилегированной 

абсолютно неподвижной системы отсчета не существует. Более то-

го, не существует экспериментальных возможностей отличить по-

коящуюся систему отсчета от другой, равномерно и прямолинейно 

двигающейся. Все равномерно и прямолинейно двигающиеся друг 

относительно друга системы отсчета эквиваленты, и их называют 

инерциальными. 

2. Гюстав Гаспар Кориолис (1792–1843) известный французский 

инженер, педагог и ученый-механик. Его вклад в механику чрезвы-

чайно велик, хотя часто и недооценивается. Его главный труд "Об 

уравнениях относительного движения систем тел" является важней-

шим звеном всей классической механики. Дело в том, что основные 

аксиомы динамики Галилея–Ньютона формулируются относительно 

инерциальных систем отсчета. Однако ясно, что в реальности мы 

практически всегда имеем дело с неравномерным движением, и если 

бы законы механики не удалось сформулировать и для неинерци-

альных систем отсчета, цена ей была бы невелика. Такая формули-

ровка и была дана Г.Г. Кориолисом. Он же впервые обнаружил и си-

лу, действующую на тело во вращающейся системе координат, ко-

торую назвали его именем, как и ускорение, о котором шла речь в 

этой лекции. 

Авторитет Г.Г. Кориолиса в научных кругах был очень высок. 

Достаточно сказать, что в 1836 году он был избран действительным 

членом Парижской академии наук и в течение нескольких лет руко-

водил одним из самых престижных высших учебных заведений 

Франции – Политехнической школой в Париже. 
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Тело будет следовать тому движению, 

которое слагается из стремлений от-

дельных его частей. 

Леонард Эйлер 

 
Ибо нет ничего сокровенного, что не 

открылось бы, и тайного, что не было 

бы узнано. 

Евангелие от Матфея 

 

Лекция 12. Простейшие движения твердого тела 
 

12.1. Задание движения твердого тела. Число степеней свободы 

 

В предыдущих трех лекциях мы изучили кинематику точки. На 

практике, однако, приходится рассматривать движение твердых тел 

или систем тел, каждое из которых является, вообще говоря, сово-

купностью бесконечного числа материальных точек. Основными за-

дачами кинематики твердого тела являются, как и для точки, уста-

новление способа задания его движения и изучение кинематических 

характеристик. Чтобы решить эти задачи, прежде всего необходимо 

научиться задавать положение твердого тела относительно данной 

системы координат 

Oxyz. Положим, дано 

твердое тело (рис. 12.1), 

по определению, твер-

дое тело представляет 

собой совокупность 

N  материальных то-

чек, расстояние между 

которыми фиксирова-

ны и не меняются со 

временем. Очевидно, 

что если известен за-

кон движения всех то-

чек, то мы знаем и по-

ложение данного тела 

и можем определить 

кинематические характеристики всех составляющих его точек. Воз-

никает, однако, вопрос, необходимо ли для этого знать закон движе-

ния всех N  точек или для этого достаточно иметь закон движения 

лишь некоторой совокупности Nn  точек. Ответим на этот во-

прос. 

Пусть задан закон движения материальной точки 1  (см. 

рис. 12.1), принадлежащей телу: )(11 trr . Радиус-вектор произ-

вольной точки k  твердого тела тогда равен 

)()( 11 tt kk rrr . 

Дифференцируя это соотношение по времени, находим скорость 

рассматриваемой точки 

)()()( 11 ttt kkk rrrv  . 

Модуль вектора 1kr  постоянен, так как тело a  твердое. Тем не ме-

нее относительная скорость 01kr , поскольку положение точки k  

относительно точки 1  может изменяться со временем и, следова-

тельно, может изменяться направление вектора 1kr . Нетрудно ви-

деть, что это соответствует вращению точки k  относительно точки 

1 . Таким образом, знание кинематических характеристик одной точ-

ки твердого тела не позволяет определить кинематические характе-

ристики любой другой его точки. 

Зададим теперь законы движения точек 1  и 2  (произвольных): 

)(11 trr , )(22 trr . Радиус-вектор точки k  твердого тела тогда 

можно определить так: 

)()( 11 tt kk rrr , )()( 22 tt kk rrr , 

а ее скорость  

)()( 11 tt kk rrv  , )()( 22 tt kk rrv  .   (12.1) 

Поэтому, чтобы определить скорость этой точки, необходимо еще 

знать относительные скорости )(1 tkr , )(2 tkr . Эти скорости неиз-

вестны, но они связаны соотношением 

122112 kk rrrrr  , 

которое получается приравниванием правых и левых частей (12.1). 

Этого равенства все еще недостаточно для определения скоростей 
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1kr , 2kr . Следовательно, зная законы движения двух точек тела, мы 

все еще не сумеем определить кинематические характеристики про-

извольной его точки. Физически это связано с тем, что твердое тело 

может вращаться относительно оси, проходящей через любые две 

его точки. 

Пусть, наконец, известны законы движения трех каких-либо то-

чек 1 , 2 , 3  тела, не лежащих на одной прямой: 

)(11 trr , )(22 trr , )(33 trr .   (12.2) 

В этом случае положение точки k  твердого тела снова можно 

связать с положениями точек 1 , 2 , 3  (см. рис. 12.1): 

)()( 11 tt kk rrr , )()( 22 tt kk rrr , )()( 33 tt kk rrr . (12.3) 

Уравнений (12.3) уже вполне достаточно, чтобы полностью опреде-

лить кинематические характеристики произвольной точки k  тела. 

Действительно, дифференцируя (12.3), получаем 

)()( 11 tt kk rrv  , )()( 22 tt kk rrv  , )()( 33 tt kk rrv  , 

где три неизвестных относительных скорости 1kr , 2kr , 3kr  в силу 

этого соотношения связаны: 

1212 kk rrr  , 1313 kk rrr  , 2323 kk rrr  .  (12.4) 

Следовательно, для определения трех относительных скоростей 1kr , 

2kr , 3kr  мы имеем три уравнения (12.4). Таким образом, зная кине-

матические характеристики трех произвольных точек твердого тела, 

мы сумеем определить кинематические характеристики любой дру-

гой его точки, а значит, тела в целом
39

. Положение трех точек твер-

дого тела в произвольный момент времени характеризуется девятью 

координатами: 

)(  ),( ),( tzzty ytxx iiiiii , i = 1, 2, 3.  (12.5) 

Поскольку, однако, в твердом теле расстояния между любыми двумя 

его точками постоянны, то координаты (12.5) связаны тремя усло-

виями: 

                                                      
39

 Если точки 1, 2, 3 не лежат на одной прямой, то уравнения (12.4) 

оказываются линейно независимыми и действительно позволяют опреде-

лить все три вектора 1kr , 2kr , 3kr . 

  21

2

12

2

12

2

12 )()()( rzzyyxx , 

  31

2

13

2

13

2

13 )()()( rzzyyxx ,       (12.6) 

  32

2

23

2

23

2

23 )()()( rzzyyxx . 

В результате, как мы видим, из девяти координат (12.5), задаю-

щих положение твердого тела в пространстве, независимыми явля-

ются только шесть. 

Число независимых параметров (или координат), определяю-

щих положение системы в пространстве, называется числом сте-

пеней свободы. Произвольное твердое тело имеет, следовательно, 

шесть степеней свободы. Если одна из его точек закреплена, скажем, 

точка 1 , то в соответствии с (12.5), (12.6) тело имеет три степени 

свободы. Если закреплены две точки, то тело имеет одну степень 

свободы. Наконец, свободная материальная точка имеет три степени 

свободы. 
 

12.2. Поступательное движение твердого тела 
 

Поступательным называется такое движение тела, при кото-

ром прямая, соединяющая две любые точки тела, остается в про-

цессе движения параллельной самой себе. Очевидно, любое прямо-

линейное движение твердого тела является поступательным. Однако 

есть еще примеры поступательных движений, когда траектории от-

дельных его точек вовсе не являются прямыми линиями. На рис. 12.2 

спарник AB  при вращении кривошипов CA  и DB  также движется 

поступательно, он остается параллельным самому себе. Подчеркнем, 

однако, что траекто-

рии точек твердого 

тела при поступатель-

ном движении в об-

щем случае могут 

быть криволинейны-

ми. Эти траектории 

при наложении друг 

на друга совпадают 

или, как говорят гео-

метры, они конгру-
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энтны. Так, например, точки спарника AB  движутся по окружно-

стям (см. рис. 12.2). 

Установим теперь кинематические характеристики поступа-

тельного движения. Свойства поступательного движения полностью 

характеризуются следующей теоремой. 

Теорема. При поступательном движении абсолютно твердого 

тела все его точки описывают конгруэнтные траектории и имеют 

в каждый момент времени одинаковые скорости и ускорения. 

Доказательство. Действительно, для любых двух точек A  и B  
(рис. 12.3) 

)()()( ttt AB ABrr . (12.7) 

Но модуль const|)(| tAB , 

скольку расстояние в твердом 

ле между любыми двумя его 

ками не меняется со временем. С 

другой стороны, направление 

вектора )(tAB также остается 

неизменным по определению 

ступательного движения (любая 

прямая остается параллельной 

самой себе). Таким образом, тра-

ектория точки B  получается из траектории точки A  простым 

гом на постоянный вектор AB , это и означает, что траектории 

груэнтны (при наложении совпадают). Дифференцируя поэтому ра-

венство (12.7) по времени, получаем 

dt

d

dt

d

dt

d

dt

d AAB rABrr
, 

или             )()( tt BA vv .           (12.8) 

Дифференцируя теперь соотношение (12.8), устанавливаем 

связь между ускорениями точек тела при поступательном движении: 

)()( tt BA aa ,      (12.9) 

что и доказывает теорему. 

Из доказанной теоремы следует, что поступательное движение 

твердого тела полностью определяется движением одной (любой) 

его точки. Изучение этого простейшего типа движения сводится, та-

ким образом, к уже изученной кинематике точки. 

При поступательном движении можно говорить о скорости и 

ускорении поступательного движения тела. Векторы v  и a  можно 

изображать при этом приложенными к любой точке тела. 

Верным является и обратное утверждение. 

Теорема. Если векторы скорости и ускорения всех точек тела 

в любой момент времени одинаковы, то такое движение поступа-

тельное. 

Доказательство этой теоремы мы оставляем читателю. Из этой 

теоремы, в частности, следует, что поступательное движение – 

единственный пример движения твердого тела, при котором все 

точки двигаются одинаково. 

 

12.3. Вращение твердого тела относительно неподвижной оси 

 

12.3.1. Закон вращательного движения. Рассмотрим теперь 

движение твердого тела a , две точки которого неподвижны. Пусть 

одна из этих точек совпадает с началом координат неподвижной 

системы отсчета O , а через вторую A  проходит ось Oz  (рис. 12.4). 

Ранее мы установили, что такое тело имеет одну степень свободы. 

Поскольку точки O  и A  неподвижны, то, очевидно, тело a  не мо-

жет двигаться поступательно вдоль любой из осей. Тело не может 

также и поворачиваться относительно осей Ox  и Oy  (иначе поло-

жение точки A  относительно данной системы отсчета изменялось 

бы и она имела бы, следовательно, ненулевую скорость). Движение 

твердого тела с двумя неподвижными точками называется вра-

щательным движением этого тела вокруг неподвижной оси. Осью 

вращения при этом называется прямая, проходящая через непод-

вижные точки A  и O  (рис. 12.4). 
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Все точки тела B , не ле-

жащие на оси, будут двигаться 

по окружностям, плоскости ко-

торых перпендикулярны к оси, а 

центры лежат на ней (рис. 12.4). 

Так как это движение – движе-

ние с одной степенью свободы, 

то для его задания достаточно 

одного независимого параметра. 

Положение твердого тела пол-

ностью определится углом по-

ворота  этого тела вокруг оси. 

Чтобы определить этот угол, 

введем подвижную систему ко-

ординат 111 zyOx  с началом в 

точке O  и с осью 1Oz , совпа-

дающей с осью Oz . В этой сис-

теме координат тело a  покоит-

ся. Угол поворота  тогда мож-

но определить как угол, образуемый между осями Ox  и 1Ox  или 

Oy  и 1Oy  (см. рис. 12.4). Для простоты удобно считать, что в на-

чальный момент эти оси совпадали, т. е. 0)0(t . Будем счи-

тать угол положительным, 0 , если вращение происходит против 

часовой стрелки (для наблюдателя, смотрящего с положительной 

стороны оси z). Закон движения произвольной точки B  тела опре-

деляется тогда уравнением 

)(t .     (12.10) 

Уравнение (12.10) поэтому называют законом вращательного дви-

жения тела. 

На первый вопрос кинематики мы ответили – движение тела 

описали. Для ответа на второй вопрос введем сначала кинематиче-

ские характеристики вращательного движения – его угловую ско-

рость  и угловое ускорение . 

12.3.2. Угловая скорость и угловое ускорение вращения 

твердого тела. За промежуток времени t  тело совершит поворот 

на угол . Величину 

t
cp     (12.11) 

называют средней угловой скоростью за время t . Переходя здесь к 

пределу, находим мгновенную угловую скорость, или просто угловую 

скорость 


dt

d

tt
cp

t 00
limlim .   (12.12) 

Угловая скорость измеряется в радианах в секунду или числом обо-

ротов n  в минуту, причем 

30

 

60

 2 nn
. 

В общем случае твердое тело может вращаться вокруг осей, 

имеющих различные направления. Различными будут и плоскости 

изменения угла поворота. Можно поэтому говорить о направлении 

угла поворота и угловой скорости. Принято считать, что вектор уг-

ловой скорости равен 

ω k ,     (12.13) 

где k  – единичный вектор оси Oz . Вектор угловой скорости ω на-

правлен вдоль оси вращения в сторону, откуда это вращение видно 

происходящим против часовой стрелки. Таким образом, направле-

ние вектора угловой скорости можно определить с помощью прави-

ла "правого буравчика". 

Если за промежуток времени t  угловая скорость тела изменя-

ется на величину , то можно ввести среднее угловое ускорение 

тела за время t  

t
cp . 

Предел этой величины при 0t  


2

2

0
0

limlim
dt

d

dt

d

tt
t

cp   (12.14) 
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называют угловым ускорением. В дальнейшем мы будем считать, что 

вектор углового ускорения ε направлен, как и вектор угловой скоро-

сти, вдоль оси вращения: 

ε k .     (12.15) 

Угловые скорость и ускорение имеют соответственно размерности 

,c/1][  .c/1][ 2  

Если  = const, то вращение называют равномерным, если  со 

временем монотонно возрас-

тает, то ускоренным, а если 

монотонно убывает, то за-

медленным. Для ускоренного 

вращения векторы ω и ε на-

правлены в одну сторону 

(рис. 12.5,а), а для замедлен-

ного вращения – в разные 

стороны (рис. 12.5,б). Если 

 = const, то вращение назы-

вают равнопеременным. Так 

как  , то, интегрируя это уравнение с начальным условием 

0)0(t , получим закон изменения скорости равнопеременно-

го движения 

t 0 .    (12.16а) 

В силу (12.12) это выражение также является дифференциальным 

уравнением для определения закона равнопеременного вращения: 

интегрируя его снова методом разделения переменных, находим 

2/2

00 tt ,   (12.16б) 

где 0 – начальный угол поворота. Теперь мы уже готовы к реше-

нию второй задачи кинематики – определению кинематических ха-

рактеристик отдельных точек вращающегося тела. 

12.3.3. Скорости и ускорения точек твердого тела при вра-

щательном движении. Разберемся теперь в том, чему равны скоро-

сти точек твердого тела, совершающего вращательное движение. 

Положение произвольной точки B  тела относительно неподвижной 

системы координат определяется законом движения (рис. 12.4) 

kjirr )()()()( tztytxt BBBBB , 

дифференцируя который по времени находим скорость точки B  

jirv )()( tytx BBBB
 ,   (12.17) 

так как проекция на ось Oz  остается неизменной. Чтобы определить 

функции BB yx   , , рассмотрим проекции ра-

диус-вектора Br  на оси OyOx  ,  (рис. 12.6). 

Рассматриваемая точка B  тела движется в 

плоскости, параллельной плоскости Oxy  (в 

плоскости Bzz ) по окружности радиуса 

OBRB , и проекции радиус-вектора Br  

на оси OyOx  ,  в некоторый момент време-

ни равны 

)(sin)(   ),(cos)( tRtytRtx BBBB . 

Дифференцируя эти соотношения по времени и учитывая определе-

ние угловой скорости (12.12), получим 

 sin  sin BBB RRx  , cos  cos BBB RRy  . 

Поэтому скорость точки B  равна 

jijiv BBBBB xyRR  cos  sin  .   (12.18а) 

Если теперь использовать определение вектора угловой скорости 

(12.13), скорость (12.18а) можно записать так: 

 Bv ω BR = ω Br ,    (12.18б) 

где RB – радиус-вектор вращения точки В в плоскости Оху (рис. 12.6). 

Действительно, по определению векторного произведения 

ω Br =

BBB zyx

00

kji

= ω BR = BB

BB

yx

yx

ij

kji

 

0

00 . 

Поскольку ω BR , то модуль скорости точки B  определяется так 

(сравни с формулой (10.13)): 

BB R v .    (12.18в) 

Формула (12.18в) показывает, что скорости точек вращающего-

ся твердого тела пропорциональны их расстояниям до оси вращения. 
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Таким образом, в общем случае разные точки твердого тела двига-

ются с различными скоростями и понятия скорости тела не сущест-

вует. 

Определим теперь ускорение точки B . Для этого продиффе-

ренцируем по времени выражение (12.18б) и воспользуемся опреде-

лением углового ускорения (12.15): 

dt

d
Ba (ω Br )

dt

d( ω) Br + ω 
dt

d Br
= 

ε Br  ω kji BBB zyx
dt

d
= ε Br  ω ji BB yx  = 

ε Br  ω Bv = ε Br  ω (ω Br ).  (12.19) 

Ускорение (ε Br ) направлено 

по касательной к траектории точки 

B  и называется обычно враща-

тельным ускорением (рис. 12.7) 
r

Ba ε Br .  (12.20) 

Модуль этого ускорения равен 

sin a B

r

B r (ε, Br ) BR . 

Вторая часть ускорения (12.19) 
c

Ba ω Bv = ω (ω Br ) (12.21) 

направлена к оси вращения 

(рис. 12.8) и равна по модулю 

BB

c

B R2  va . 

Это ускорение называется центро-

стремительным. Нетрудно видеть, 

что вращательное ускорение – это тангенциальное ускорение, а цен-

тростремительное – нормальное, так что 

BnBB aaa .     (12.22) 

Его модуль определяется выражением 

4222 aaa BBnBB R .   (12.23) 

Угол  между векторами полного и центростремительного ускоре-

ний определяется из соотношения 

2a

a
 tg

Bn

B .    (12.24) 

Так как  и  для всех точек тела одинаковые, то этот угол одина-

ков для всех точек. 

Задача 33. Вращение маховика (рис. 12.8) в 

период пуска задается уравнением 3/3t . 

Определить скорость и ускорение точки, от-

стоящей от оси маховика на расстоянии 0,5 м, 

для момента времени t1 = 4 с. 

Решение. Определим сначала угловые ско-

рость  и ускорение : 

 t2 , 

16)4(t  (с
-1

)
,
 8)4(t  (с

-2
). 

 

Вращательное и центростремительное ускорения вычисляются 

так: 

85,0164)v( Rt  (м/с), 

45,08 )4(a Rt
r

 (м/с
2
), 

1285,0)16(a 22R
c

(м/с
2
). 

 Направления этих векторов показаны на рис. 12.7. Определим 

теперь модуль полного ускорения и угол  (12.24): 

  ,06,12822

cr
aaa  

'481 ,
32

1
tg

2


. 

Задача 34. Маятник колеблется (рис. 12.9) по 

закону ./2cos0 Ttt  Найти скорость и уско-

рение его центра тяжести C , если .aOC  

Решение. Заметим прежде всего, что маятник 

совершает вращательное движение вокруг горизон-

тальной оси, перпендикулярной к плоскости черте-

жа и проходящей через точку O  (хотя он и не вра-

щается в обычном смысле, а колеблется, тем не ме-
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r

B
a  

B 

x 

y 

z 

A

M  

Рис. 12.7 

K 

 

c

B
a  

 

 

M 

Рис. 12.8 

 

 

a  

a  
v  

n
a  

С 

 

C 

O 

 

Рис. 12.9 



  183     184 

нее, согласно определению, это вращательное движение). Найдем 

угловые скорость и ускорение движения маятника: 

Ttt
T

/2sin
2 0 , Ttt

T
/2cos

4
2

 . 

Теперь определим скорость и ускорение центра тяжести: 

TtTaOC /2sin/2 v 0 , 

TtTaOCr /2cos/4 a 2

0

2
, 

Tt
T

a
OCc /2sin

4
a 2

2

0

2
2

. 

При .
4

aa  ,0  ,
2

vv 0
2

0

2

max

0

max T

a
a

T

a
ccr

 

При .0a  ,
4

aa  ,0v 
2

0

2

max0 rrr T

a
  

 

12.4. Вращение относительно произвольной оси 
 

В общем случае твердое тело может вращаться относительно 

оси OA , не совпадающей по 

правлению ни с одной из осей 

ной системы координат. Если ввести 

единичный вектор l , направленный 

вдоль оси вращения (рис. 12.10), то 

угловую скорость вращения тела 

круг оси ω снова можно определить 

соотношением 

 ω l .   (12.25) 

Этому соотношению можно придать 

иной вид, если воспользоваться 

ординатным представлением векто-

ров ω и l : 

ω kji zyx   , 

kjil zyx lll   ,     (12.26) 

где zyx lll  ,  ,  – направляющие косинусы единичного вектора l . 

Сравнивая выражения (12.25), (12.26), получаем 

   ,    , 
zzyyxx

lll .   (12.27) 

Если 0  yx ll , то тело вращается вокруг оси Oz  и, как мы 

установили, zz
 , где z  – угол поворота тела вокруг этой оси. 

Аналогично, если ввести углы поворота тела x  и y относительно 

двух других осей,  то 

xxx l  , yyy l  , zzz l  .  (12.28) 

И мы приходим к важному выводу о том, что вращение тела относи-

тельно произвольной оси можно представить как суперпозицию 

вращений относительно трех осей неподвижной декартовой системы 

отсчета. 

Пользуясь теперь определением (12.15), аналогично можно по-

казать, что 

ε kjikjikji zyxzyxzyx
       . (12.29) 

 

12.5. Передаточные механизмы 
 

Передача движения от одного вала (ведущего) к другому (ведо-

мому) является одной из типичных и важнейших задач техники. Та-

кая передача осуществляется с помощью передаточных механизмов 

– зубчатой передачи, фрикционной передачи и т. п. Общим для всех 

передаточных механизмов является то, что проскальзывание между 

соприкасающимися телами отсутствует. Это приводит к тому, что 

скорости соприкасающихся тел в точках контакта оказываются оди-

наковыми. Поэтому, зная угловую скорость ведущего колеса, можно 

определить угловую скорость ведомого колеса. Рассмотрим кон-

кретный пример. 

Задача 35 (редуктор скорости вала). Вал I вращается 

(рис. 12.11) с угловой скоростью .I  Определить угловую скорость 

вращения вала II, если радиусы колес (шестерней) механизма равны 

4321   ,  , , rrrr . 
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Решение. Колесо 1 жестко скрепле-

но с валом I, поэтому I = 1. Аналогич-

но 4 = II. Приравнивая скорости в точ-

ках A  и B  контакта колес, получим  

,v 2211 rrA   .v 4433 rrB   

Учитывая, что колеса 2 и 3 жестко 

скреплены, получаем 32 . Следова-

тельно, 

1

42

31

4
rr

rr
, или 

I

42

31

II rr

rr
. 

Подбирая радиусы колес, можно, 

таким образом, по заданной угловой скорости I вала I получить 

любую наперед заданную скорость II  вала II. 

Задача 36. По заданному движению груза 3 (рис. 12.12) 

2/2ats  определить угловую скорость )(2 t  и угловое ускорение 

)(2 t  колеса 2, если радиусы ко-

лес соответственно равны ,1r  

21  , rR . 

Решение. Определим сначала 

скорость груза 3: ats33v  . 

Приравнивая скорости в точках 

контакта A  и B , получаем 

113vv rA , 

. v 22111 rR  

Откуда 2112 / rratR ,  

  21122 / rraR . 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Что называется твердым телом? 

2. Какое движение твердого тела называется поступательным? 

3. Как связаны между собой скорости точек твердого тела при по-

ступательном движении? 

4. Как связаны между собой ускорения точек твердого тела при 

поступательном движении? 

5. Какие траектории называются конгруэнтными? 

6. Какое движение твердого тела называется вращательным? 

7. Сколько степеней свободы имеет тело при вращательном дви-

жении? 

8. Напишите закон вращательного движения тела. 

9. Дайте определение угловой скорости твердого тела. 

10. Дайте определение углового ускорения твердого тела. 

11. Одинаковы или нет скорости точек твердого тела, совершающе-

го вращательное движение? 

12. Одинаковы или нет ускорения точек твердого тела, совершаю-

щего вращательное движение? 

13. Для чего нужен передаточный механизм? 

14. Как устроен передаточный механизм? 

 

Задачи и упражнения 
 

У. 40. Определить угловые скорости суточного и годового вра-

щения Земли. 

У. 41. При движении механиз-

ма, показанного на рис. 12.13, кри-

вошипы CA  и DB  длиной l = 0,7 м 

вращаются по закону 
34t . Оп-

ределить скорости и ускорения то-

чек E  и K  прямоугольного спар-

ника ABEK , если ВЕ = 0,2 м и 

1AB  м. 

У. 42. Угловое ускорение вра-

щающегося вокруг неподвижной 

оси тела описывается законом tt 55,0 2
 (с

-2
). Найти закон дви-

жения тела и скорость и ускорение точки тела, отстоящей от оси 

вращения на 0,5 м. 
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Немногие для вечности живут… 

Осип Мандельштам 

 

После лекции 

 

Кинематика и динамика твердого тела свои современные черты 

начали приобретать в первой половине XVIII столетия. Важный, 

возможно, даже решающий вклад в формулирование основ механи-

ки твердого тела внес Леонард Эйлер, которого по праву можно от-

нести к наиболее выдающимся ученым этого столетия. Приятно и 

то, что его можно считать и российским ученым, поскольку он не 

только долгое время работал в России, но и здесь сделал первые и 

очень важные шаги в исследовательской работе. 

Л. Эйлер родился в 1707 году в Базеле в семье пастора
40

. В три-

надцатилетнем возрасте поступил в Базельский университет, где ос-

новным его предметом стала математика. В 1723 году он заканчива-

ет университет и год спустя защищает диссертацию на звание маги-

стра искусств. Диссертация была посвящена сравнительной характе-

ристике натуральной философии Декарта и Ньютона. С трудоуст-

ройством в Базеле было очень непросто, в течение трех лет после 

защиты первой диссертации (вторую он защитил в начале 1727 года, 

она была посвящена распространению звука) он так и не получил 

места. Но по протекции одного из друзей, Даниила Бернулли, с ко-

торым Л. Эйлер учился в университете, его приглашают в Петер-

бургскую академию. И летом этого же года в возрасте двадцати лет 

он оказывается в Петербурге. Здесь он прожил четырнадцать лет, 

здесь появились его первые серьезные научные результаты, здесь он 

женился, здесь появились его первые дети. Кстати, сыновья Л. Эй-

лера (три оставшихся в живых сына) приняли российское подданст-

во. Потом они занимали в России заметные посты. Иоганн был кон-

ференц-секретарем Петербургской академии наук, Карл – лейб-

медиком Екатерины II, а Христофор – генералом, директором Сест-

рорецкого оружейного завода. 

                                                      
40

 Отец его закончил Базельский университет и даже защитил диссерта-

цию по математике.  

Л. Эйлер уехал из Петербурга
41

 в 1741 году в Берлин, он оста-

вался, правда, иностранным членом Петербургской академии наук с 

годовым пенсионом в 200 рублей и продолжал активно с ней со-

трудничать. В 1766 году он по приглашению Екатерины II возвра-

щается в Петербург и остается здесь уже до конца своей жизни. 

Скончался Л. Эйлер в 1783 году. Сейчас его прах покоится в Петер-

бургском некрополе. 

Научное наследие Л. Эйлера огромно и многообразно, оно со-

стоит из 20 монографий и более 800 научных публикаций
42

, причем 

его научная активность к старости, пожалуй, даже возросла. Невоз-

можно дать сколько-нибудь полный обзор полученных им результа-

тов. Достаточно сказать, что в круг его научных интересов (и везде 

здесь получены фундаментальные результаты!) входил математиче-

ский анализ, вариационное исчисление, алгебра, дифференциальные 

уравнения, теория вероятностей, теория функций, теоретическая ме-

ханика, механика жидкости и газа, механика деформируемого твер-

дого тела, небесная механика. Он активно занимался баллистикой, 

теорией машин и механизмов, теорией корабля. 

В 1760 году вышла в печать монография Л. Эйлера "Теория 

движения твердых тел", в которой и были заложены основы совре-

менной теории твердого тела. Здесь формулируются уравнения не-

которых типов движения твердого тела (в частности вращение тела 

относительно неподвижной точки), вводится понятие центра инер-

ции, излагается теория моментов инерции. 
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 Переезд был связан с нестабильной политической обстановкой в Рос-

сии, сложившейся после смерти императрицы Анны Иоанновны. В это 

время многим "немцам" (Л. Эйлер до конца жизни оставался гражданином 

Базеля) указали на дверь. 
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 Тезисов конференций тогда еще не публиковали. 


