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1. СТАТИКА 

1.1. Равновесие твердого тела под действием плоской произвольной сис-

темы сил. 

Если все силы, действующие на твердое тело, лежат на одной плоскости, вы-

берем систему координат xOy в плоскости действия сил (рис. 1). В этом слу-

чае обнаружим, что 

 

Далее, вспомнив определение момента силы относительно оси, замечаем, что 

сумма моментов всех сил относительно оси z равна алгебраической сум-

ме моментов этих сил относительно начала координат, т.е. точки О. 

В результате останутся следующие три аналитические условия равновесия: 

 

 

Рис. 1. 

Для равновесия произвольной плоской системы сил необходимо и достаточ-

но, чтобы суммы проекций всех сил на каждую из координатных осей x и y и 

сумма моментов всех сил относительно любой точки, лежащих в плоскости 

действия сил, были равны нулю. 

Произвольной плоской системой сил называется совокупность сил, линии 

действия которых находятся в одной плоскости. 

Главным вектором системы сил называется вектор, равный векторной сумме 

этих сил: 

http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily-otnositelno-osi
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uravnenia-ravnovesia-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/proekcia-sily-na-os
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R = ΣFk                                                          (1.1) 

Главным моментом системы сил относительно точки O тела, называется 

вектор, равный векторной сумме моментов всех сил системы относительно 

этой точки: 

MO = ΣMO(Fk)                                                             (1.2) 

Для равновесия произвольной плоской системы сил, приложенных к твердо-

му телу, необходимо и достаточно, чтобы главный вектор R этих сил и их 

главный момент MO относительно произвольной точки O, лежащей в плоско-

сти действия этих сил, были равны нулю, т.е. 

ΣFk = 0     ΣMO(Fk) = 0                                                   (1.3) 

В координатной форме эти условия выражаются следующими тре-

мя уравнениями: 

ΣFkx = 0,     ΣFky = 0,     ΣMO(Fk) = 0.                                   (1.4) 

Уравнения (1.4) носят название первой формы условий равновесия для про-

извольной плоской системы сил. 

Равновесие плоских систем сил, расположенных произвольно на плоскости, 

можно выразить еще в двух других эквивалентных формах необходимых и 

достаточных условий равновесия: 

 

1.2. Равновесие системы тел под действием плоской произвольной сис-

темы сил. 

В случае системы твердых тел, соединенных между собой, силы, действую-

щие на эту систему, можно подразделить на две группы: 

1. внешние силы; 

2. внутренние силы. 

Внутренними силами называются силы взаимодействия между телами, вхо-

дящими в данную систему. По закону равенства действия и противодействия 

внутренние силы всегда попарно равны по модулю и прямо противоположны 

по направлению, но приложены к двум разным взаимодействующим между 

собой телам системы. 

http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ravnovesie-proizvolnoj-ploskoj-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/sopromat/otvet/uravnenia-statiki
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uravnenia-ravnovesia-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/sopromat/obzornyj-kurs-teorii/vneshnie-nagruzki
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Рис. 2 

Внешними силами называются те силы, с которыми тела, не входящие в дан-

ную систему, действуют на тела этой системы. 

Рассмотрим, например, систему, изображенную на рис.2. 

Балка AB весом Px может вращаться вокруг оси A неподвижного цилиндри-

ческого шарнира и концом B опирается свободно на другую бал-

ку CD весом P2, которая подперта в точке E и соединена со стеной шарни-

ром D. 

В данном случае система состоит из двух тел: балки AB и балки CD. 

Внутренними силами для данной системы являются силы взаимодействия 

между балками, т. е. сила N2 давления балки AB на балку CD и сила N1, с ко-

торой балка CD действует на балку AB. По закону равенства действия и про-

тиводействия силы N1 и N2 равны по модулю и противоположны по направ-

лению, т. е. N1 = - N2. 

Веса P1 и P2 балок представляют собой силы, с которыми эти балки притяги-

ваются к Земле, и, следовательно, для данной системы являются силами 

внешними, так как Земля по отношению к этой системе есть внешнее тело. 

Реакции RA и RD шарнирных опор A и D, а также реак-

ция RE опоры E являются для данной системы тоже внешними силами, так 

как шарнирные опоры A и D и опора E не принадлежат к рассматриваемой 

системе, состоящей только из двух балок. 

При решении задач на равновесие системы тел необходимо учесть, что все 

внешние и внутренние силы, приложенные к каждому телу в отдельности, 

уравновешиваются. Следовательно, в случае плоской системы сил можно со-

ставить по три уравнения равновесия для каждого из этих тел в отдельности. 

Таким образом, для системы, состоящей из n тел, можно составить все-

го 3n уравнений равновесия. Поэтому, если число неизвестных сил в данной 

задаче не более 3n, то такая задача является статически определимой. 

http://www.isopromat.ru/glossary/balka
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vrashenie-tverdogo-tela-vokrug-nepodvizhnoj-osi
http://www.isopromat.ru/glossary/sharnir
http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/opornye-reakcii
http://www.isopromat.ru/glossary/opory/sharnirnye
http://www.isopromat.ru/glossary/opory
http://www.isopromat.ru/teormeh/primery-reshenia-zadach-statika
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/uslovia-ravnovesia-proizvolnoj-prostranstvennoj-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ravnovesie-proizvolnoj-ploskoj-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uravnenia-ravnovesia-sistemy-sil
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Если же число неизвестных в задаче окажется больше 3n, то такая задача не 

может быть разрешена только на основании уравнений статики абсолютно 

твердого тела и потому является статически неопределимой. 

Так как внутренние силы попарно равны по величине и направлены по одной 

прямой в противоположные стороны, то алгебраическая сумма их моментов 

относительно любой точки равна нулю и сумма их проекций на любую 

ось также равна нулю. 

Поэтому, если составим уравнение равновесия (уравнение моментов относи-

тельно какой-либо точки, или уравнение проекций на какую-либо ось) для 

каждого тела в отдельности и затем все эти уравнения сложим, то в получен-

ном уравнении члены, содержащие внутренние силы, попарно уничтожаются 

и, следовательно, в это уравнение будут входить только внешние силы. 

Таким образом, если система тел находится в равновесии, то внешние силы, 

приложенные к этой системе, удовлетворяют тем же трем уравнениям равно-

весия, что и в случае равновесия одного абсолютно твердого тела. Эти урав-

нения представляют собой условия равновесия внешних сил, действующих 

на систему. 

 

1.3. Равновесие тела под действием пространственной произвольной сис-

темы сил. 

Произвольной пространственной системой сил называется система сил, 

линии действия которых не лежат в одной плоскости. 

Согласно основной теореме статики (теореме Пуансо) любую произвольную 

систему сил, действующую на твердое тело, можно заменить эквивалентной 

системой, состоящей из силы (главного вектора системы) и пары 

сил (главного момента системы сил). 

Отсюда вытекает условие равновесия произвольной пространственной 

системы сил. 

В геометрической форме: для равновесия произвольной пространственной 

системы сил необходимо и достаточно, чтобы главный вектор и главный мо-

мент системы равнялись нулю 

R = 0,  MО = 0. 

В аналитической форме: для равновесия произвольной пространственной 

системы сил необходимо и достаточно, чтобы суммы проекций всех сил на 

http://www.isopromat.ru/sopromat/otvet/uravnenia-statiki
http://www.isopromat.ru/glossary/staticeski-neopredelimaja-sistema
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily-otnositelno-tocki
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily-otnositelno-tocki
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/proekcia-sily-na-os
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/proekcia-sily-na-os
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uravnenia-ravnovesia-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vvedenie-v-razdel-statika
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/para-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/para-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ravnovesie-proizvolnoj-prostranstvennoj-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ravnovesie-proizvolnoj-prostranstvennoj-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/proekcia-sily-na-os
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три координатные оси и суммы моментов всех сил относительно этих 

осей были равны нулю 

ΣFkx = 0,  ΣFky = 0,  ΣFkz = 0, 

Mx(Fk) = 0,   My(Fk) = 0,  Mz(Fk) = 0. 

Условия равновесия могут быть использованы для решения задач на равно-

весие при определении неизвестных величин (реакций связей). 

Чтобы задача была статически определимой, число неизвестных должно 

быть не более шести. 

В частности, для системы параллельных сил условиями равновесия являются 

следующие равенства 

ΣFkx = 0,  Mx(Fk) = 0,  My(Fk) = 0. 

 

1.4. Расчет координат центра тяжести трехмерного тела 

Определить положение центра тяжести пространственно изогнутой прово-

лочной фигуры (рис.3); размеры указаны в мм. 

Расположив проволочную фигуру в осях координат, разделим ее на пять 

прямолинейных участков 1, 2, 3, 4 и 5 и отметим точками C1, C2, C3, C4 и 

C5 центры тяжести каждого участка. 

 

Рис. 3. 

http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily-otnositelno-osi
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily-otnositelno-osi
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uravnenia-ravnovesia-sistemy-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/primery-reshenia-zadach-statika
http://www.isopromat.ru/teormeh/primery-reshenia-zadach-statika
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/svyazi-i-ih-reakcii
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-tyazhesti
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Исходные данные для определения координат центра тяжести фигуры (li – 

длины участков и координаты Ci в см): 

l1 = 6 см,  C1(0;0;3), 

l2 = 8 см,  C2(4;0;0), 

l3 = 16 см,  C3(8;8;0), 

l4 = 2 см,  C4(7;16;0), 

l5 = 4 см,  C5(6;16;2). 

Координаты центра тяжести фигуры: 

 

Таким образом, центр тяжести фигуры расположен в точке C (55,0; 62,2; 7,2) 

 

 

1.5. Центр тяжести тела и методы его определения. Центр тяжести про-

стейших однородных тел. 

Определить положение центра тяжести тонкой однородной пластинки, 

имеющей ось симметрии (рис.4). 

 
Рис.4 

http://www.isopromat.ru/sopromat/teoria/koordinaty-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
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Пластинка имеет ось симметрии, на которой находится центр тяжести. Со-

вместим с осью симметрии ось y, а ось x – с нижним краем пластинки (абс-

цисса центра тяжести пластинки xC= 0). 

Дополнив пластинку до прямоугольника ABCD, разобьем ее на три части. 

Определим площади каждой части в см
2
и координаты их центров тяжести в 

см: 

S1= 28∙20 = 560 см
2
;  C1(0;10); 

S2= 12∙3,2 = 38,4 см
2
;  C2(0;1,6); 

S3= 18,4∙10 = 184 =см
2
;  =C3(0;15). 

Определим ординату центра тяжести пластинки с помощью метода отрица-

тельных площадей: 

 

 

2. КИНЕМАТИКА 

2.1. Определение скоростей и ускорений точки. 

Дано: уравнения движения точки в плоскости хОу: 

 . 

Найти: уравнение траектории точки; скорость и ускорение, касательное и 

нормальное ускорение и радиус кривизны траектории в момент . 

 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/sopromat/primery-reshenia-zadach/polozhenie-centra-tyazhesti-slozhnogo-sechenia
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/opredelenie-koordinat-centra-tyazhesti
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1.Уравнение траектории. Для определения уравнения траектории точки ис-

ключим время из заданных уравнений движения. Поскольку t входит в аргу-

менты тригонометрических функций где один аргумент вдвое больше друго-

го, используем формулу  

 

- уравнение представляет собой уравнение круга с осями x=4м; y=4м, причем 

его ось сдвинута х=3м; y=2м. 

2. Скорость точки. Скорость найдем по ее проекциям на координатные оси:  

 

3. Ускорение точки. Находим аналогично: , 

 

4. Касательное ускорение. Найдем, дифференцируя равенство . 

Получим 

5. Нормальное ускорение. . 

6. Радиус кривизны траектории.  
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2.2. Поступательное, вращательное и свободное движение тел. 

Дано:  

Найти: угловые ускорения и скорости колёс по величине и по направлению; 

ускорение и скорость рейки; ускорения и скорости всех точек. 

Решение: 

 
 

1.Определим угловые и линейные скорости всех колес как функцию времени 

t. Зная закон движении колеса 5 в момент времени t1=2с 

 принимаем положительное направление вниз. 

 

2. Определим угловые и линейные ускорения. 

 в момент времени t1=2с  
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2.3. Определение скоростей и ускорений точек плоской фигуры в плос-

ком движении. 

Дано: . 

Найти: . 

Построим положение механизма в соответствии с заданными углами. 

Определим скорости звеньев механизма 

. 

Из равенства проекций скоростей точек А и В на прямую АВ. 

. 

Чтоб найти Vc построим мгновенный центр скоростей D. 

. 

Из треугольника ОАВ 

. 

Из треугольника DАВ  

.  
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По теореме косинусов 

. 

 

 

 
 

Определим угловое ускорение второго звена. 
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.  

Определим линейные и угловые ускорения 

 

Спроектируем уравнение на ось y 

. 

Спроектируем уравнение на ось X 

. 

Определим Eav 

 

Определяем ускорение точки С:  

. 

Вращательное и центростремительное ускорения точки С во вращательном 

движении шатуна А В вокруг полюса А:  
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Ускорение точки С находим способом проекций 

 
 

2.4. Определение абсолютной скорости и абсолютного ускорения точки 

при сложном движении 

 

Дано:  

Определить абсолютную скорость и ускорение точки М. 

 
 

1.Свяжем неподвижную систему координат О Х1 У1с пластиной. Тогда дви-

жение точки М по прямой OD является относительным движением, а враща-

тельное движение пластины переносным. 

2.При определении кинематических характеристик относительного движения 

можно мысленно остановить вращение пластины и рассматривать только 

движении точки согласно заданному закону. 
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В момент времен t1=1c. 

 

Так как S1>0 , то точка М находится на стороне показанной в задании. 

Найдем алгебраическую относительную скорость, и ускорение в произволь-

ный момент времени 

 

В момент времен t1=1c. 

 

Знаки показывают что вектор Vr и ar направлены противоположно положи-

тельному отсчету S, покажем эти векторы. 

3.При определении кинематических характеристик переносного движения, 

мысленно остановим точку М и рассмотрим только движение точки М1 пла-

стины. Тогда точка М1 движется по окружности радиусом O1М1 

 

Угловая скорость и угловое ускорение в произвольный момент времени рав-

ны: 

 

В момент времен t1=1c 

 

Знаки указывают что ускорение и скорость направлены согласно положи-

тельному направлению фие следовательно против часовой стрелке. 

Определим Ve и ae в момент времен t1=1c 
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Изобразим векторы на чертеже. 

4.Модуль ускорения Кориолиса точки определим из выражения 

 

Где a - угол между вектором и осью вращения. В момент времен t1=1c 

, 

откуда  

Вектор ac перпендикулярен векторам we и Vr, так что кратчайший поворот 

we до совмещения с вектором Vr, виден с конца вектора ac против часовой 

стрелки. 

5.Векторы Va и aA определяются по формулам  

. Для определения векторов абсолютных ско-

ростей и ускорений воспользуемся аналитическим методом, проведя коорди-

натные оси М1 Х У. 

Запишем равенство  в проекции на эти оси и определим абсолютную 

скорость. 

 

Запишем теперь равенство  в проекциях на оси координат и 

определим абсолютное ускорение в момент времени t1=1c 
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. 

3. ДИНАМИКА 

3.1. Дифференциальные уравнения движения точки. 

Дано: . 

Найти: f и уравнение траектории на участке ВС 

 
 

 

1.Рассмотрим движение груза на участке АВ. Проведем ось АХ и составим 

дифференциальное уравнение движения груза в проекции на эту ось. 

 

Разделим переменные и проинтегрируем уравнение. 

 

Проинтегрируем уравнение второй раз 
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Составим уравнения полученные при интегрировании, для  

. Найдем постоянные  тогда 

 

Для момента , когда камень покидает участок АВ 

 

 

2.Рассмотрим теперь движение груза на участке ВС . Проведем оси Ву 

и Вx и составим дифференциальное уравнение движения груза в проекции на 

оси. 

. 

Проинтегрируем первое уравнение 

 

Постоянные интегрирования С3 и С4 определим используя начальные усло-

вия задачи: при 

 

С помощью уравнений, полученных при интегрировании и составленные 

 

Интегрируя уравнение  получим 
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Исключим параметр t из траектории, и получим уравнение параболы 

 

Где : x, у - в метрах; V – в м/с. 

 

3.2. Дифференциальные уравнения движения свободной и несвободной 

точки. 

Рассмотрим следующие случаи выражения силы, действующей на точку: 

1. сила зависит от времени; 

2. сила зависит от положения точки в пространстве; 

3. сила зависит от скорости точки. 

Пусть свободная материальная точка массой m движется под действием силы 

F = ib1cosωt + jb2vy + kb3z, 

где b1, b2, b3 - некоторые постоянные коэффициенты при начальных условиях 

x0 = 0,   y0 = 0, 

z0 ≠ 0,  vx0 = 0, 

vy0 ≠ 0,   vz0 = 0. 

Необходимо определить уравнения движения точки в координатной форме. 

Запишем для этой точки дифференциальные уравнение в проекциях на де-

картовы оси координат 

m∙d
2
x/dt

2
 = b1cosωt 

m∙d
2
y/dt

2
 = b2vy        

m∙d
2
z/dt

2
 = b3z 

Первое уравнение системы  можно представить в виде двух уравнений пер-

вого порядка 

m∙dvx/dt = b1cosωt        

dx/dt = vx 

В первом уравнении связаны две переменные величины: проекция скорости 

на ось x и время. Разделяя переменные, получим 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-skorost-tocki
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/koordinatnyj-sposob-zadania-dvizhenia-tochki
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/sledstvie-iz-teoremy-o-skorostah-tocek-v-ppd
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/sledstvie-iz-teoremy-o-skorostah-tocek-v-ppd
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m∙dvx = b1cosωtdt 

Слева и справа от знака равенства стоят дифференциалы некоторых функций. 

Если дифференциалы равны, то и интегралы равны с точностью до постоян-

ной интегрирования 

∫mdvx = ∫b1cosωtdt + C1 

После интегрирования получим 

vx = (b1/(mω))sinωt + C1      

т.е. зависимость проекции скорости точки на ось x от времени. Из второго 

уравнения системы  получим 

dx/dt = (b1/(mω))sinωt + C1 

Снова, разделяя переменные, получим 

dx = ((b1/(mω))sinωt + C1)dt 

После интегрирования получим 

x = -(b1/(mω
2
))cosωt + C1t + C2 

Постоянные C1 и C2 определим по начальным условиям. Подставляя в выра-

жение  значение координаты x при t=0, получаем 

0 = -(b1/(mω
2
))cosω0 + C10 + C2 

отсюда 

C2 =b1/(mω
2
) 

Постоянную C1 определим, подставляя в (9) значение vxпри t=0: 

0 = (b1/(mω))sinω0 + C1 

отсюда C1=0. 

Таким образом, решение первого уравнения системы  имеет вид 

x = (b1/(mω
2
))cosωt + b1/(mω

2
)    

Второе уравнение системы  также представляем в виде двух уравнений 
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m∙dvy/dt = b2vy 

dy/dt = vy 

Разделяя переменные в первом уравнении, получим m∙dvy/vy = b2dt 

или  lnvy = (b2/m)t + lnC3. 

Решая относительно vy, получим  

Учитывая второе уравнение системы  снова получаем 

 

Разделяя переменные и интегрируя, получим 

 

Постоянные C3 и C4 определяем по начальным условиям. 

 

Таким образом, решение второго уравнения системы (7) имеет вид 

 

3.3. Момент инерции системы. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Осевые 

моменты инерции простейших тел. 

Мерой инертности материальной точки, а также тела при поступательном 

движении является их масса. 

Если же тело вращается, то мерой инертности служит его момент инерции – 

величина, зависящая от величины массы тела и от того, каким образом масса 

распределена относительно оси вращения тела. 
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Как известно, моментом инерции тела относительно некоторой оси называет-

ся величина, составленная из суммы произведений масс всех материальных 

точек тела на квадраты расстояний от этих точек до оси вращения. 

В математической форме величину момента инерции тела можно предста-

вить такой формулой:  

J = ∫ R
2
dm, 

где J – момент инерции тела; dm – масса материальной точки; R– расстояние 

от точки до оси вращения. Интегрировать необходимо по всему объему тела. 

Этой формулой можно пользоваться для определения моментов инерции тел, 

имеющих геометрическую форму тел вращения. 

Если тело составлено из нескольких частей, имеющих определенную геомет-

рическую форму, удобно использовать теорему Штейнера:  

J = JC + ma
2
, 

где JC – момент инерции тела относительно центральной оси (т. е. относи-

тельно оси, проходящей через центр тяжести тела); J – момент инерции тела 

относительно оси, параллельной центральной оси; m – масса тела и a – рас-

стояние между осями. 

Если тело имеет очень сложную форму, то момент инерции определяется ли-

бо из опыта, либо по формулам, приведенным в различных технических 

справочниках. 

Приведем несколько формул для определения моментов инерции тел (во всех 

формулах m – масса тела, а линейные размеры обозначены на рисунках). 
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1. Момент инерции тонкого прямого стержня относительно его центральной 

оси, перпендикулярной к стержню (рис. 265, а):  

(1)J = ml
2
/12. 

2. Момент инерции тонкого прямого стержня относительно оси, перпендику-

лярной к стержню и расположенной у одного из его концов (рис. 265, б):  

(2)J = ml
2
/3. 

3. Момент инерции сплошного однородного цилиндра относительно его гео-

метрической оси (рис. 266, а)  

(3)J = md
2
/8. 

4. Момент инерции полого однородного цилиндра относительно его геомет-

рической оси (рис. 266, б)  

(4)J = m(D
2
 + d

2
)/8. 

Сопоставляя между собой при помощи рисунков формулы (1) и (2), а также 

(3) и (4), необходимо учитывать то, что при одной и той же массе стержней и 

одинаковой длине второй стержень обладает в четыре раза большим момен-

том инерции (см. рис. 265, б), а также при одинаковых внешних размерах ци-

линдров и одинаковой массе (если цилиндры изготовлены из различных ма-

териалов, например из алюминия и стали) полый цилиндр обладает большим 

моментом инерции. 

Если в формуле (4) пренебречь толщиной стенки цилиндра, т. е считать, что 

D=d (вся масса распределена по ободу цилиндра), то  

J = md
2
/4. 

Единицей измерения момента инерции тела в СИ является 1 кг*1 м
2
=1 кг*м

2
. 

При вращательном движении (см. § 45) движущим фактором является вра-

щающий момент (пара сил). 

http://fizresheba.ru/termeh/rabota_moschnost_kpd.htm
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Если алгебраическая сумма моментов всех пар сил, приложенных к телу, 

имеющему ось вращения, не равна нулю, то тело приобретает угловое уско-

рение, числовое значение которого прямо пропорционально вращающему 

моменту Мвр:  

Мвр = Jε. 

В этом уравнении, выражающем основной закон динамики для враща-

тельного движения тела, множителем пропорциональности является мо-

мент инерции тела. Тело с большим моментом инерции труднее привести во 

вращение. 

Кинетическая энергия вращающегося тела  

Eвр = Jω
2
/2. 

Если тело находится в плоскопараллельном движении, например, катящееся 

колесо, то его кинетическая энергия складывается из двух слагаемых:  

Eоб = mv
2
/2 + Jω

2
/2, 

где mv
2
/2 – кинетическая энергия, получающаяся от поступательной части 

этого сложного движения (см. § 37) при скорости v, равной скорости центра 

тяжести тела, а Jω
2
/2 – кинетическая энергия от вращательной части, причем 

J – момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести тела. 

Условие задачи 

Стержень длиной l=1 м и массой 3 кг имеет на концах шарообразные массы 

по 2 кг каждая (диаметры шариков d=10 см). Какой вращающий момент 

нужно приложить к стержню, чтобы привести его во вращение с угловым ус-

корением ε=2 рад/сек
2
 вокруг оси, перпендикулярной к стержню и проходя-

щей через центр тяжести системы (рис. 267)? 

 

 

 

http://fizresheba.ru/termeh/slozhnoe_dvizhenie_tochki_i_tela.htm
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1. Чтобы определить необходимый вращающий момент, нужно воспользо-

ваться уравнением основного закона динамики для вращательного движения 

тела  

Мвр = Jε, 

но предварительно надо определить момент инерции системы стержня и ша-

риков. 

2. Находим момент инерции этой системы J, который складывается из мо-

мента инерции стержня Jст и двух моментов инерции шариков (2Jш), которые 

считаем материальными точками, т. е. при определении моментов инерции 

шариков принимаем, что их массы сосредоточены в центрах шариков на рас-

стоянии (l/2+d/2) от оси y. 

Следовательно, J = Jст + 2Jш = mстl
2
/12 + 2mш((l+d)/2)

2
. 

Подставим числовые значения:  

J = 3*1
2
/12 + 2*2*0,55

2
 = 0,25 + 1,21 = 1,46 кг*м

2
. 

3. И теперь определим вращающий момент, необходимый для сообщения 

стержню ускорения ε=2 рад/сек
2
,  

Мвр = Jε = 1,46*2 = 2,92 Н*м 

[(кг*м
2
)*(1/сек

2
)] = [(кг*м/сек

2
)*м] = [Н*м]. 

 

3.4. Момент инерции относительно любого направления. Центробежные 

моменты инерции. Главные и центральные оси инерции. 

В разделе «Статика» на основании принципа Пуансо показывается, как лю-

бая система сил может быть приведена к выбранному центру (полюсу) и за-

менена на главный вектор, равный геометрической сумме всех сил, и глав-

ный момент, равный моменту всех сил относительно центра приведения. 

Точно также любую систему сил инерции можно привести к выбранному 

центру (обычно выбирается центр масс). При этом получается главный век-

тор сил инерции: 

 

и главный момент сил инерции 

http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vvedenie-v-razdel-statika
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-mass
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Рассмотрим частные случаи движения твердого тела. 

При поступательном движении ускорения всех точек равны и одинаково на-

правлены, т.е. имеется система параллельных сил инер-

ции, результирующая которых приложена в центре масс и равна 

 

Момент инерциальных сил относительно центра масс равен нулю. 

При вращении твердого тела вокруг неподвижной оси, проходящей через 

центр масс, главный вектор сил инерции Ф = 0 (ac = 0), а главный момент по-

лучается равным 

 

В случае плоскопараллельного движения твердого теласистема сил инерции 

приводится к главному вектору сил инерции, приложенному в центре масс и 

равному Ф = -M × ac 

и к главному моменту сил инерции, равному Mc
ф
 = -Jc × εc. 

 

3.5. Теорема о движении центра масс. 

Выделим условно из механической системы (рис.1) некоторую материаль-

ную точку Mj(mj), на которую будут действовать две силы: 

 

Рис. 1. 

http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/kinematika-tverdogo-tela-postupatelnoe-dvizhenie
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/kinematika-uskorenie-tocki
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-parallelnyh-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/vrashenie-tverdogo-tela-vokrug-nepodvizhnoj-osi
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/ploskoparallelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/massa-mehaniceskoj-sistemy
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Fj
i
 – равнодействующая всех внутренних сил системы; 

Fj
e
 – равнодействующая всех внешних сил системы. 

Рассматривая выделенную точку как свободную, запишем для нее диффе-

ренциальное уравнение в векторной форме: 

 

Составим аналогичным образом уравнения (1.5) для всех точек системы 

(j = 1,2,3,...,n) и формально их просуммируем: 

 

Рассмотрим суммы, стоящие в правой части равенства (1.6): 

∑Fj
i
 = R

i
 – главный вектор всех внутренних сил механической системы, ко-

торый всегда равен нулю (по свойству внутренних сил); 

∑Fj
e
 = R

e
 – главный вектор всех внешних сил, действующих на механиче-

скую систему. 

Преобразуем левую часть равенства (1.6): 

 

В результате уравнение (1.6) принимает вид 

 

или  m × ac = R
e
                                                                                             (1.9) 

Теорема о движении центра масс механической системы: центр масс механи-

ческой системы движется как материальная точка с массой, равной массе 

системы, под действием главного вектора внешних сил, действующих на эту 

механическую систему. 

Проецируя векторное равенство (1.8) на неподвижные оси декартовых коор-

динат, получаем три дифференциальных уравнения движения центра масс: 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/klassifikacia-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/centr-mass
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/differencialnye-uravnenia-dvizhenia-tochki
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3.6. Теорема об изменении количества движения точки и механической 

системы. 

Машинист тепловоза отключает двигатель и начинает тормозить в момент, 

когда тепловоз имеет скорость 90 км/ч. Через сколько времени и пройдя ка-

кой путь тепловоз остановится, если сила торможения постоянна и составля-

ет 0,12 его веса, а движение происходит по горизонтальному и прямолиней-

ному участку дороги? 

1. Тепловоз движется поступательно, поэтому рассмотрим движение его цен-

тра тяжести C (центра массы), считая, что к нему приложены все внешние 

силы (рис. 262). 

 

2. После того как отключается двигатель и включается тормозное устройст-

во, на тепловоз действуют три силы: сила тяжести G, нормальная реакция 

рельсов N и сила торможения F. В начале торможения скорость v0=90 

км/ч=25 м/сек, а в конце v=0. Требуется определить путь s и время t, за кото-

рое этот путь пройден (см. рис. 262). 

3. Для определения времени торможения применим теорему об изменении 

количества движения. 

Спроектировав векторы на горизонтальную ось (ось x), увидим, что проекции 

сил G и N равны нулю, а проекция силы F получается равной ее модулю, но 
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со знаком минус. Проекция скорости v0 также равна ее модулю, поэтому 

уравнение (1) в данном случае примет вид             -Ft = -mv0. 

4. Решаем это уравнение относительно t:  

t = mv0/F. 

Так как сила торможения F=0,12G=0,12mg, то окончательно  

t = v0/(0,12g) = 25/(0,12*9,81) = 21,2 сек. 

5. Для определения тормозного пути s применим теорему об изменении ки-

нетической энергии. В данном случае v=0, A=Fs cos α (угол α между направ-

лением силы F и направлением перемещения равен 180° и, следовательно, 

cos 0=cos 180°=-1, а работы сил G и N равны нулю (эти силы действуют пер-

пендикулярно к направлению перемещения), поэтому уравнение (2) прини-

мает вид        -mv0
2
/2 = -Fs. 

6. Решаем это уравнение относительно s:  

s = mv0
2
/(2F) = v0

2
/(2*0,12g), 

т.к. F = 0,12G = 0,12mg. 

После подстановки в эту формулу числовых значений  

s = 25
2
/(2*0,12*9,81) = 265 м. 

Таким образом, тепловоз остановится через 21,2 сек, пройдя 265 м. 

 

3.7. Теорема об изменении кинетического момента механической систе-

мы. 

Рассмотрим механическую систему, состоящую из n материальных точек. 

Выделим из этой системы некоторую точку Mj с массой mj (рис.3). На выде-

ленную точку в итоге будут действовать две си-

лы: равнодействующая внешних сил и равнодействующая внутренних сил 

(Fj
e
 и Fj

i
 соответственно). 

Для выделенной точки Mj, как для свободной точки, можем приме-

нить теорему об изменении момента количества движения (кинетического 

момента) (3.4): 

dK0j/dt = M0(Fj
e
) + M0(Fj

i
).    (3.6) 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/massa-mehaniceskoj-sistemy
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/sistema-shodashihsya-sil-privedenie-k-ravnodejstvuushej
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/klassifikacia-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/izmenenie-momenta-kolicestva-dvizenia
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/izmenenie-momenta-kolicestva-dvizenia
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Рис.3 

Аналогичные уравнения запишем для всех точек системы (j=1,2,3,...,n) и 

сложим их почленно: 

∑dK0j / dt = ∑M0(Fj
e
) + ∑M0(Fj

i
).                                           (3.7) 

Рассмотрим каждую сумму в отдельности: 

∑dK0j / dt = d∑K0j / dt = dK0 / dt,                                           (3.8) 

где ∑K0j = K0 – главный момент количества движения (кинетический момент) 

механической системы относительно некоторого центра O; 

∑M0(Fj
e
) = M0

e
 – главный момент внешних сил механической системы; 

M0(Fj
i
) = M0

j
 = 0 – главный момент внутренних сил механической системы, 

который равен нулю (по свойству внутренних сил механической системы). 

В итоге получаем 

dK0 / dt = M0
e
.                                                (3.9) 

Уравнение (3.9) выражает теорему об изменении главного момента количест-

ва движения (кинетического момента) механической системы: производная 

по времени от главного момента количества движения (кинетического мо-

мента) механической системы относительно некоторого неподвижного 

центра равна главному моменту всех внешних сил, действующих на эту сис-

тему, относительно того же центра. 

Проецируя равенство (3.9) на неподвижные оси декартовой системы коорди-

нат, получаем 

dKx/dt = Mx
e
; 

dKy/dt = My
e
; 

dKz/dt = Mz
e
.                                               (3.10) 
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Уравнения (3.10) выражают собой теорему об изменении кинетического мо-

мента системы относительно координатных осей: производная по времени от 

момента количества движения (кинетического момента) механической 

системы относительно какой-либо неподвижной оси равна главному мо-

менту всех внешних сил, действующих на эту систему, относительно той 
же оси. 

 

3.8. Кинетический момент точки и механической системы. Теорема об 

изменении кинетического момента точки и механической системы. 

Рассмотрим материальную точку M массой m, движущуюся под действием 

силы F (рис.1). Запишем и построим вектор момента количества движения 

(кинетического момента) M0 материальной точки относительно центра O: 

 

 

Рис.1 

Дифференцируем выражение момента количества движения (кинетического 

момента k0) по времени: 

 

Так как dr/dt=V, то векторное произведение V × m∙V(коллинеарных векто-

ров V и m∙V) равно нулю. В то же время d(m∙V)/dt=F согласно теореме о ко-

личестве движения материальной точки. Поэтому получаем, что 

dk0/dt = r×F,                                                      (3.3) 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/izmenenie-kolicestva-dvizenia
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/izmenenie-kolicestva-dvizenia
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где r×F = M0 (F) – вектор-момент силы F относительно неподвижного цен-

тра O. Вектор k0 ⊥ плоскости (r, m×V), а вектор M0(F) ⊥ плоскости (r, F), 

окончательно имеем 

dk0/dt = M0(F).                                                (3.4) 

Уравнение (3.4) выражает теорему об изменении момента количества движе-

ния (кинетического момента) материальной точки относительно цен-

тра: производная по времени от момента количества движения (кинетиче-

ского момента) материальной точки относительно какого-либо неподвиж-

ного центра равна моменту действующей на точку силы относительно то-
го же центра. 

Проецируя равенство (3.4) на оси декартовых координат, получаем 

dkx/dt = Mx(F); 

dky/dt = My(F); 

dkz/dt = Mz(F).                                               (3.5) 

Равенства (3.5) выражают теорему об изменении момента количества движе-

ния (кинетического момента) материальной точки относительно 

оси: производная по времени от момента количества движения (кинетиче-

ского момента) материальной точки относительно какой-либо неподвиж-

ной оси равна моменту действующей на эту точку силы относительно той 

же оси. 

 

3.9. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

Дано: m1=200 кг; m2=500кг; m3=400 кг; М=2000фи н*м; F=5500Н; R1=40 см; 

R2=50 cм; S1=4 м; K=0.5. 

Найти :  

Воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии :  

 
так как система покоилась  
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Решение:  

 
 

Выразим все скорости через искомую  

 

Подставим значения 

 

Найдем сумму работ всех внешних сил при перемещении системы на S1 

 

Выразим все возможны перемещения через   

 

Подставим значения 

 

Подставим значения 
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Ответ:  

 

3.10. Кинетическая энергия точки и механической системы. Работа си-

лы. Мощность. Теорема об изменении кинетической энергии точки и 

механической системы. 

Дано: f = 0.1; R4 = 0,3 м; r4 = 0,1 м; R5 = 0,2 м; r5 = 0,1 м; m1 = 0 кг; m2 = 2 кг; 

m3 = 4 кг; m4 = 0 кг; m5 = 10 кг; M4 = 0,3 Н•м;  M4 = 0 Н•м; F = 40(4+5s);  

s1 = 0,8 м. 

Найти: V2 — ? 

 

Уравнение теоремы об изменении кинетической энергии: 

 

T
(0)

 — кинетическая энергия системы в начальный момент времени, 
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Кинетическая энергия тела 1 

 

Кинетическая энергия тела 2 

 

Кинетическая энергия тела 3 

 

Кинетическая энергия тела 4 

 

Кинетическая энергия тела 5 

 

Проведём кинематический анализ системы 

 



39 
 

Определим моменты инерции тел 3, 5 

 

Подставим (9), (13), в (5) 

 

Подставим (8), (14) в (7) 

 

Учитывая (3), (4), (15), (6), (16), получим из (2) 

 

Вычислим работу внешних сил на перемещении s1 
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Проведём ещё один кинематический анализ, выражая кинематические харак-

теристики системы через s1 

 

Подставим (27) в (22) 

 

Подставим (28) в (23) 
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Подставим (30) в (25), (26) 

 

Подставим (19), (20), (21), (31), (32), (33), (34) в (18) 

 

Подставим (17), (35) в (1) и выразим V2 

 

 

 

3.11. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии 

точки и механической системы. 

Стержень длиной 2l, вращается в горизонтальной плоскости вокруг непод-

вижной оси z (рис.7) с угловой скоростью ω. По этому стержню, как по на-

правляющей, могут скользить два одинаковых шара, радиусы которых пре-

небрежимо малы по сравнению с их расстоянием от оси вращения. 

В начальный момент шары связаны нитью и находятся на расстоянии l от оси 

вращения. 

Какова будет угловая скорость системы, если нить, связывающая шары, 

оборвется и расстояние каждого из шаров от оси вращения станет равным L? 

Для определения угловой скорости применим теорему о кинетическом мо-

менте. 

Так как внешними силами этой системы являются вес стержня P, вес ша-

ров G и реакция оси вращения N, момент этих сил относительно оси z равен 

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/vrasatelnoe-dvizenie-tverdogo-tela
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/uglovaya-skorost-i-uskorenie
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/klassifikacia-sil
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/svyazi-i-ih-reakcii
http://www.isopromat.ru/teormeh/obzornyj-kurs/moment-sily-otnositelno-osi
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нулю, то на основании следствия 2 теоремы об изменении кинетического 

момента механической системы будем иметь  Kz1 = Kz2, 

 

Рис.7 

где Kz1 и Kz2 – кинетические моменты системы при первом и втором положе-

ниях шаров. Обозначая момент инерции стержня относительно 

оси z через Jz и принимая шары за материальные точки массой m=G/g, полу-

чаем 

Kz1 = Jz∙ω1 + 2G∙l
2
∙ω1/g, 

Kz2 = Jz∙ω2 + 2G∙L
2
∙ω2/g; 

следовательно,    Jz∙ω1 + 2G∙l
2
∙ω1/g = Jz∙ω2 + 2G∙L

2
∙ω2/g. 

Отсюда  

Таким образом, угловая скорость этой системы уменьшается под действием 

внутренних сил. 

 

3.12. Применение принципа Даламбера к определению реакций связей. 

Дано:  

Определить: реакции подпятника и подшипника.  

http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/izmenenie-momenta-kolicestva-dvizenia-mehaniceskoj-sistemy
http://www.isopromat.ru/teormeh/kratkaja-teoria/izmenenie-momenta-kolicestva-dvizenia-mehaniceskoj-sistemy
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Изобразим на чертеже вал с прикрепленным к нему стержнями.  

  

Для определения искомых реакций рассмотрим движение заданной механи-

ческой системы и применим принцип Даламбера. Проведем координатные 

оси и изобразим действующие на систему силы. Согласно принципу Далам-

бера присоединим к этим силам силы инерции. Так как вал вращается равно-

мерно то элементы стержня имеют только нормальные ускорения , на-

правленные к оси вращения. 

Расстояния центров масс соответствующих частей стержня до оси вращения 

 
Ускорения центров масс  

 
 

 
 

Силы инерции 

 

Согласно принципу Даламбера приложенные внешние силы и силы инерции 

образуют уравновешенную систему сил. Составим для нее шесть уравнений 

равновесия.  



44 
 

 

Где плечи сил равны 

 

Откуда 

 

Ответ:  

Силы  направлены противоположно направленным на рисунке. 

 

 

3.13. Принцип Даламбера для механической системы. 

Шарик, масса которого m=0,5 кг, привязан к нити длиной 0,7 м. Нить вместе 

с шариком вращается в вертикальной плоскости, затрачивая на один оборот 1 

сек. Определить натяжение шнура в моменты высшего и низшего положения 

шарика, считая, что скорость остается постоянной при перемещении по всей 

длине окружности. 

1. В соответствии с условием задачи считаем, что шарик движется равномер-

но по окружности, радиус которой равен длине нити (r=0,7 м). Следователь-

но, его скорость v = 2πr/T = 2*3,14*0,7/1 ≈ 4,4 м/сек. 

Оставаясь численно неизменной, скорость точки непрерывно изменяет на-

правление, значит точка имеет нормальное ускорение  
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an = v
2
/r = 4,4

2
/0,7 = 27,6 м/сек

2
. 

 

 

2. Рассмотрим движущийся шарик в тот момент, когда он проходит через 

верхнюю точку траектории (рис. 249, а). 

На шарик действуют две силы: его вес G и реакция нити Т1, равная ее натя-

жению. Заметим, что обе силы направлены в одну сторону – к точке О подве-

са, так как вес всегда направлен вертикально вниз. Реакция гибкой связи все-

гда направлена вдоль нити от тела, которое удерживается нитью. Шарик, 

привязанный к нити и приведенный в движение, стремится согласно закону 

инерции двигаться равномерно и прямолинейно и поэтому он постоянно на-

тягивает нить. 

3. Добавим к силам G и Т силу инерции Pn1
и
, направив ее в сторону, противо-

положную ускорению an. Образовав таким образом уравновешенную систему 

сил, получим уравнение равновесия  

∑ Yi = 0; Pn1
и
 - G - T1 = 0. 

4. Из уравнения разновесия находим T1, учитывая, что Pn1
и
=man и G=mg:  

T1 = Pn1
и
 - G = m(an - g). 

Подставим в это уравнение числовые значения:  

T1 = 0,5(27,6 - 9,81) = 0,5*17,8 = 8,9 Н. 

Таким образом, находясь в верхнем положении, двигающийся шарик натяги-

вает нить силой 8,9 н. 
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Отметим, что натяжение нити будет ослабевать при уменьшении скорости 

движения шарика. Следовательно, для того чтобы шарик при движении в 

вертикальной плоскости смог пройти верхнюю точку траектории с заданным 

радиусом кривизны R, он должен иметь в этой точке определенную скорость. 

5. Рассмотрим теперь движущийся шарик в момент прохождения им нижней 

точки траектории (рис. 249, б). 

В этом положении на шарик действуют также две силы: вec G и реакция нити 

T2, но в отличие от предыдущего случая эти силы, действуя вдоль одной 

прямой, направлены в противоположные стороны. 

6. Добавим к силам G и T2 силу инерции Pn2
и
 и составим уравнение равнове-

сия:  

∑ Yi = 0; T2 - G - Pn2
и
 = 0. 

7. Находим T2:  

T2 = G + Pn2
и
 = m(g + an) = 0,5(9,81 + 27,6) = 18,7 Н. 

Как видно, при прохождении через нижнюю точку траектории шарик создает 

наибольшее натяжение нити. 

 

 

3.14. Применение принципа возможных перемещений к решению задач о 

равновесии сил, приложенных к механической системе 

Дано: М1=200кг; М2=300кг; М3=100кг; R1=40см; R2=30см; F=3000Н;  

альфа=50° 

Определить  

Рассмотрим систему, приложим к ней активные силы и силы инерции. Со-

ставим для системы общее уравнение динамики.  

 

Выразим все возможные перемещения через  
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Найдем силы инерции системы 

 

 

Где моменты инерции системы 

 

Выразим все ускорения через искомое  

 

Подставим значения 

 

Так как  

 

Откуда 
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Ответ:  

 

3.15. Применение общего уравнения динамики к исследованию движе-

ния механической системы 

Исследуемая механическая система, изображенная на рисунке, состоит из 

колес 1, 2 и груза 3. На колесо 1 действует вращающий момент Мвр = 1000 

Нм. На груз 3 действует сила сопротивления Rc = 150V3 Н м, зависящий от 

прямолинейной скорости груза 3. 

В начальный момент времени t = 0 система находилась в покое. Массы тел 1, 

2, 3 соответственно равны . Радиусы больших и малых окружностей ко-

лес ..  

Радиусы инерции .  

Номер тела приведения - 1.  

.  

Рис.1 Схема механизма 

1.Для решения рассматривается равновесие каждого звена под действием 

сил, показанных на рисунке. Здесь G-силы тяжести; Nx, Ny-реакции подшип-

ников; . - силы действия и противодействия в зубчатом зацеплении, со-

единяющем звенья 1 и 2. 
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 ..  

Уравнения равновесия для звена 1 и 3:  

. 

 

.  

Рис.2 Статическая схема механизма 

Для колеса 2  

. 

Откуда 

.. 

Определим реакции опор из остальных уравнений.  

.. 

В равновесии натяжение троса, на котором висит груз, равно весу груза  

.. 

Сравнивая заданную массу . массой ., видим, что ., 

значит момент М будет поднимать груз 3.  
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2.На рисунке введены обозначения: . - угловая скорость, угловое ус-

корение, угловое перемещение тела 1; . -то же для тела 2; . - 

линейная скорость, ускорение и перемещение тела 3.  

Движение от тела 1 к телу 2 передается посредством зубчатой передачи  

. 

Касательные ускорения этих точек тоже равны, следовательно,  

. 

Равны и линейные перемещения этих точек, .  

.  

Груз 3 висит на тросе, который намотан на колесо радиуса R1, поэтому 

 

Ускорение груза 3 равно касательному ускорению точки, которая принадле-

жит большей окружности колеса 1, . Откуда:  

 

Линейные перемещения груза 3 и точки на окружности радиуса R1 равны 

 

 

3.16. Применение уравнений Лагранжа второго рода к исследованию 

движения механической системы 

Вертикальный вал длиной 3a (AB=BD=DE=a), закрепленный подпятником A 

и подшипником D, вращается с постоянной угловой скоростью ω. К валу же-

стко прикреплен в точке Е ломаный однородный стержень массой m и дли-

ной 10b, состоящий из двух частей 1 (l1=6b) и 2 (l2=4b), а в точке В прикреп-

лен невесомый стержень длиной l=5b с точечной массой m3 на конце, оба 

стержня лежат в одной плоскости. Определить реакции подпятника A и под-

шипника D, пренебрегая весом вала. Данные для расчета: ω=8с
-1

, 

m=m1+m2=10кг, m3=2кг, α=30
o
, φ=60

o
, a=0.3м, b=0.1м 
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1. Изображаем с учетом заданных углов вал и прикрепленные к нему стерж-

ни. Массы и веса частей 1 и 2 ломаного стержня пропорциональны длинам 

этих частей и соответственно равны: m1=0.6m, m2=0.4m : 

P1=0.6mg, P2=0.4mg, P3=m3g.                                      (1) 

2. Для определения искомых реакций рассмотрим движение заданной меха-

нической системы и применим принцип Даламбера. Проведем вращающиеся 

вместе с валом координатные оси Axy так, чтобы стержни лежали в плоско-

сти xy, и изобразим действующие на систему силы: активные силы тяжести 

P1, P2, P3 и реакции связей – составляющие реакции подпятника XA,YA и ре-

акцию цилиндрического подшипника RD. 

Каждую из полученных систем параллельных сил инерции стержня заменим 

ее равнодействующей, равной главному вектору этих сил. Так как модуль 

главного вектора сил инерции любого тела имеет значение Ф=mac, где m – 

масса тела, ac – ускорение его центра масс, то для частей стержня соответст-

венно получим 

Ф1=m1ac1; Ф2=m2ac2                                                   (2) 

Сила инерции точечной массы 3 должна быть направлена в сторону, проти-

воположную ее ускорению и численно будет равна 

Ф3=m3a3                                                                                          (3) 

Ускорения центров масс частей 1 и 2 стержня (точки С1 и С1) и груза 3 рав-

ны: 

aC1=ω
2
hC1; aC2=ω

2
hC2; a3=ω

2
h3                                     (4) 

hC1=3bSin30
o
=0.15м; hC2=6bSin30

o
=0.3м; h3=5bSin60

o
=0.43м;                 (5) 

Подставив в (2) и (3) значения (4) и учтя (5) получим числовые значения Ф1, 

Ф1 и Ф1: 

Ф1 = 0.6mω
2
hC1 = 57.6 H; Ф2 = 0.4mω

2
hC4 = 76.8 H; Ф3 = m3ω

2
h3 = 55.0 H;   (6) 

При этом линии действия равнодействующих Ф1 и Ф2 пройдут через центры 

тяжестей соответствующих эпюр сил инерции. Так, например, линия дейст-
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вия Ф1 проходит на расстоянии 2/3 высоты треугольной эпюры сил инерции 

(если считать от точки Е). 

3. Согласно принципу Даламбера, приложенные внешние силы (активные 

силы и силы реакций внешних связей), а также силы инерции образуют урав-

новешенную систему сил. Составим для этой системы сил уравнения равно-

весия. Для этой плоской системы сил мы запишем три уравнения равновесия: 

два уравнения для проекций сил и уравнение для моментов сил. 

 

Подставим в уравнения равновесия соответствующие величины из (1), (5), 

(6), (8) и, решив эту систему, найдем искомые реакции: 

XA= -33.7H; YA=117.7H; RD= -45.7H. 

Знаки показывают, что реакции XA и RD направлены в сторону, противопо-

ложную показанному на рисунке. 

 

 

 

 

 

 




