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                                                      СТАТИКА

1. Основные модели теоретической механики.
Абсолютно твердое тело - это система материальных точек, связанных
между собой так, что в процессе механического явления (покоя или
движения) расстояния между точками не изменяются (это твердое тело,
которое не деформируется).
Одной из характеристик твёрдого тела является масса. Масса
измеряется в системе  Си в «кг» и определяется количеством вещества
содержащегося в нём.
Материальная точка - это точка с массой твердого тела, когда
пренебрегаются размеры твердого тела для решения задач механики.
Модель сил. Все механические явления происходят под действием сил.
Сила возникает в результате взаимодействия. Реально силы являются
распределенными. Если они действуют на какую - то поверхность
твердого тела, то в этом случае говорят, что она распределена по
поверхности. Силы могут быть распределены по объему тела, то есть
действовать в каждой точке этого тела. Например, сила тяжести
возникает в результате взаимодействия всех точек тела с
гравитационным полем Земли.
Сосредоточенная сила - это сила приложенная к одной точке.
Она определяется модулем силы - это положительная скалярная
величина, которая измеряется в системе Си в ньютонах «н»,
направлением и точкой приложения. Сосредоточенная сила
описывается, как векторная величина. На рис.1 сила F  приложена в
точке A.
    Пример распределенных сил и их замена сосредоточенными силами.
Сила, действующая в каждой точке прямолинейного отрезка AB, так
что она распределена равномерно. Она определяется плотностью
распределения, которую будем обозначать q . Размерность q равна
ньютон на метр «н/м» рис.2. Такую силу будем заменять
сосредоточенной силой Q  так, что Q=q·AB     и    AD=DB рис.3.

Распределенные силы с линейной плотностью распределения. (Рис.4).
Ее будем заменять сосредоточенной силой Q так, что
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  Q=0.5qAB   и   AD=2DB (Рис.5)

2. Связи и их реакции.
Взаимодействие тел происходит таким образом, что выполняется
третий закон Ньютона. Силы взаимодействия равны по абсолютной
величине, имеют одну линию действия и направлены противоположно.
Важно, что эти силы приложены к разным телам и не могут друг друга
уравновесить. Если решается задача механики, то изучается состояние
покоя или движения какого-то определенного тела. В этом случае тела,
с которыми оно взаимодействует, называют связями. Они
ограничивают движение изучаемого твердого тела. Сила
взаимодействия, которая действует со стороны связи на изучаемое
твердое тело, называется реакцией. Таким образом, если отбрасывается
связь, то для того, чтобы механическое состояние твердого тела не
изменилось, нужно добавить реакцию связи. Отбросив все связи и
добавив вместо них все реакции связей, изучаемое твердое тело
отделяется от других тел, с которыми оно взаимодействует, и можно
применять методы механики для изучения его механического
состояния. Чаще всего  реакции являются неизвестными и, решая
задачи механики, их нужно будет определять.
Активные силы - это известные или заданные силы, которые действуют
на изучаемое твердое тело (пример: сила тяжести).
   Реакции возникают, как ответ на действие активных сил.
Пример: взаимодействие колеса с дорогой. Сила тяги (трения) ведущих
колес возникает, как ответная реакция на приложенный к ним момент
вращения со стороны двигателя через трансмиссию.

3. Система сил действующая на твердое тело.
Множество сил состоящих из реакций и активных сил, называется
системой сил, приложенной к изучаемому твердому телу.
 Систему сил обозначают так :

                                            (F1 ,F2 , ... ,Fm; R1,R2 , ... ,Rn)
                                                                   активные силы        реакции

Под действием этих сил твердое тело может иметь
определенное механическое состояние:  покой или движение.
Чтобы определить механическое состояние, должна быть задана
система отсчета,  по отношению к которой это состояние определяется.
Чаще всего рассматриваются  инерциальные системы координат, те
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которые не имеют ускорения. Существование таких систем координат

обосновывает первый закон  Ньютона. Если система сил расположена в
одной плоскости, то она называется плоской, если нет, то-
пространственной. Если под действием системы сил твердое тело
находится  в состоянии покоя (равновесия) по отношению к выбранной
системе координат, то система сил называется уравновешенной или
эквивалентной нулю рис.6. В статике изучаются уравновешенные
системы сил и с помощью математических уравнений определяется,
когда система сил будет уравновешенной.
4.  Аксиомы о системах сил.
Аксиома 1.  Система из двух сил будет уравновешенной, если эти две
силы имеют одну линию действия, равны по абсолютной величине и
направлены в противоположные стороны (рис.7).

Аксиома 2. Действие системы сил на твердое тело не изменится, если к
этой системе добавить или от нее отбросить произвольную систему сил
эквивалентную нулю.
Следствие. Силу можно переносить вдоль линии ее действия, не
изменяя ее воздействия на твердое тело.
Аксиома 3.(Правило параллелограмма.) Две силы, приложенные в
одной точке, можно заменить одной, равной по величине диагонали
параллелограмма построенного из двух заданных сил, взятых за его
стороны, рис.8.

                                                                           Рис.8.

21 FFF +=1F

F2F

сил вующаяравнодейстF Сила  − 

21 F F  и
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    5.  Сходящаяся система сил.
Определение. Если линии действия всех сил некоторой системы  сил
пересекаются в одной точке, то она называется сходящейся.
Сходящуюся систему сил можно заменить одной равнодействующей,
равной геометрической сумме всех сил системы. Для нахождения этой
суммы все силы надо перенести в точку пересечения линий действия
сил и последовательно складывать попарно по правилу
параллелограмма.
    6.  Проекция силы на оси координат на плоскости.

    7.Проекция силы на оси координат в пространстве.
Проекции силы на оси координат в пространстве определяются
методом двойного проецирования. Сначала сила F   проецируется на
плоскость xоy и на ось oz. Затем сила Fxy проецируется на оси ox и oy.
Рис.10.

    8. Момент силы относительно точки на плоскости
                 ( скалярный момент силы).

Момент силы относительно точки определяет вращательный эффект
силы. Для определения момента задаются положительное (против хода
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часовой стрелки) и отрицательное направления вращения вокруг точки
на плоскости.  Расстояние h от точки A до линии действия силы
F называется плечом силы относительно точки A. Рис.11.

Момент силы относительно точки А на плоскости есть скалярная
величина, равная

Знак «+» берётся, если вращательное направление действия силы
вокруг точки A положительное, и знак «—», если отрицательное.

    9. Момент силы относительно точки в пространстве
                  ( векторный момент силы).

Момент силы относительно точки определяет вращательное
воздействие силы относительно точки в пространстве. Рис.12.

Момент силы F  относительно произвольной  т.А-это вектор M
равный:

1.  ( )FABFABM ,sin=

2.  M        плоскости  ∆ABC
3.  Этот вектор ( )M  направлен так, что из его конца вращательный
эффект силы F наблюдается в положительном направлении
(против хода часовой стрелки). Математически вектор M
вычисляется, как векторное произведение  .FABM ×=

hF)F(A ⋅±=Μ
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10.   Момент силы относительно оси.
Момент силы относительно оси - это скалярная величина равная,
моменту проекции силы  F на любую плоскость, перпендикулярную
оси, и, вычисленному относительно точки пересечения оси с этой
плоскостью, как момент относительно точки на плоскости (Рис.12).
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11. Пара сил. Пара сил - это система из двух сил, которые имеют
параллельные линии действия, равны по абсолютной величине и
направлены в противоположные стороны. Рис.13.

Плоскость П, в которой лежат эти силы, называется плоскостью пары.
Расстояния между линиями действия сил пары называется плечом
пары. Силовое воздействие пары характеризуется ее моментом,
называемым моментом пары. Проекция пары сил на любую ось равна
нулю. Момент пары равен моменту одной из сил пары, вычисленному
относительно точки приложения другой силы.

         ( ) ( ) ( )m F F m F m FB A

r r r r
1 2 1 2; .= =

Если пара рассматривается в пространстве, то момент пары есть вектор.
Если пара рассматривается на плоскости, то момент пары есть скаляр.

12.  Основные модели связей и их реакций.
Аксиома 4 (о связях). Твердое тело можно освободить от связей,
заменив их реакциями.

( ) сил пара2F;1F −
rr
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Каждая механическая связь представляет либо тело, либо механическое
устройство, которое накладывает какие-либо ограничения на
перемещение тела в пространстве. При этом, в зависимости от вида
связи, некоторые перемещения запрещены, а некоторые - разрешены.
Это обстоятельство позволяет заранее, не находя численных значений
силовых факторов действия связи, указать на некоторые качественные
особенности. Правило, которому необходимо следовать при замене
связей силами реакций, заключается в следующем: реакция связи в
общем случае может состоять из двух силовых факторов - силы,
приложенной в точке наложения связи, и пары сил.
    Если связь запрещает поступательное перемещение тела, появляется
сила реакции, направление которой противоположно запрещенному
перемещению. Если связь запрещает поворот тела, то возникает пара
сил реакции связи, которая обеспечивает это запрещение, при этом
вектор момента пара будет направлен вдоль оси запрещённого
поворота. Ниже приведены некоторые модели связей (МС).

                      12.1.Некоторые связи и их реакции на плоскости.

                     МС1. Неподвижная шарнирная опора. (Рис.14.)

            МС2.  Подвижная шарнирная опора (каток). (Рис.15.)
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 МС3. Тонкий невесомый стержень с шарнирами на концах (серьга) (Рис.16.)

                      МС4. Гладкая контактная опора.(Рис.17)

            МС5. Разделение двух тел, связанных шарниром. (Рис.18)
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                       МС6. Жёсткая заделка на плоскости. (Рис.19)

                12.2. Некоторые связи и их реакции в пространстве.

 МС7. Подшипники в пространстве: с упором A и без упора B.(Рис.20)

                                    МС8. Шаровая опора.(Рис.21)
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                    МС9. Жесткая заделка в пространстве.(Рис.22)

                           МС10.Нерастяжимая невесомая нить. (Рис.23)

13.  Основные теоремы статики.
1. Теорема о параллельном переносе силы.
Силу, как вектор, можно перенести из одной точки в другую
параллельно самой себе, добавив при этом пару сил с моментом, равным
моменту заданной силы, вычисленному относительно точки, в которую
переносится сила.(Рис.24).

Сила 
r
F1  и пара сил с моментом М оказывают такое же воздействие, что

и сила F  , приложенная в т.А.
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2.  Теорема о переносе пары в любую плоскость параллельно плоскости
пары. Не меняя действия пары сил, ее можно перенести в любую
плоскость, параллельную плоскости заданной пары. При этом можно
изменять плечо пары и абсолютные величины сил так, чтобы
абсолютная величина момента не изменялась.

3.  Теорема о сложении пар.
Систему пар сил действующих на твердое тело, можно заменить одной
парой с моментом, равным сумме моментов заданной системы пар. Для
этого все заданные пары можно перенести таким образом, чтобы все
моменты пар были заданы в одной точке, а затем их сложить по правилу
сложения векторов.
4.  Основная теорема статики. Теорема о приведении произвольной
системы сил к любому центру. Произвольную систему сил можно
привести к любому центру и заменить главным вектором, равным
геометрической сумме всех сил, и главным моментом, равным сумме
моментов всех сил, вычисленных относительно центра приведения.

Пусть точка В - центр приведения системы сил ( )r r r
F F Fn1 2, ,..., .(Рис.25).

Воспользуемся теоремой о параллельном переносе сил. Перенесем все
силы в точку В, добавив соответствующий момент. Сложим все силы и
все моменты. Получим
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Главный вектор Fв не зависит от центра приведения, а главный момент
BM  зависит.

5.  Теорема Вариньона.
Если система сил сходящаяся, то момент равнодействующей их равен
сумме моментов всех сил системы. Это справедливо для момента сил
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относительно точки на плоскости, в пространстве и момента сил
относительно любой оси.

6.  Условия равновесия произвольной системы сил.
Теорема. Для того чтобы система сил была уравновешенной
необходимо и достаточно, чтобы ее главный вектор равнялся нулю и
главный момент тоже равнялся нулю независимо от центра приведения.

( )






=

=
⇔∞

0

0
 ,...,, 21

B

B
n

M

F
oFFF

rrr
          точка В - любая.

         Условие равновесия сил на плоскости (оси координат Вху).
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                                                           точка В - любая в пространстве.

14.  Сила трения скольжения.
  При попытке перемещать одно тело по поверхности другого возникает
сила сопротивления, которая называется силой трения покоя. (Рис.26).

NfFF cтпредт =≤р
fст  — статический  коэффициент трения, который определяется
экспериментально.
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Он не зависит от поверхности контакта тела и определяется свойствами
поверхности контакта. Сила N - нормальная реакция, действующая на
тело. После того, как начинается скольжение, возникает сила трения
скольжения, которая определяется по формуле:
   NcкfтF =р

cкf  -динамический коэффициент трения
Он находится экспериментально. Выполняется условие      f fск cт〈  .

15.  Трение качения.
    Для того, чтобы катить колесо по негладкой поверхности (Рис.27)
нужно к его оси приложить силу  F, которая должна превысит
определенную силу Fпред.
Колесо и поверхность качения в области их контакта деформируются
так , что равнодействующая N, распределенной нормальной реакции,
будет приложена на расстоянии k  в сторону качения колеса от
вертикали, проходящей через ось колеса и силу тяжести Р. Пара сил
(P,N) имеет момент, направленный противоположно направлению
вращения колеса.Она определяет момент сопротивленя качению колеса.
При    равновесии колеса  .рcопMFr = . Колесо начнет катится, при
r r
F Fп ед= р . . В этом случае .р. соппред MkNrF == . Здесь r - радиус колеса.
   Коэффициент  k называется коэффициентом трения качения.
Он измеряется в системе  СИ в метрах и определяет плечо пары (P,N)

при качении колеса. Он определяется экспериментально r
kNFпред =.

Эта сила значительно меньше, чем сила трения скольжения Fтр..
Поэтому в технике скольжение заменяют качением.

Методика решения задач статики
    Общая схема решения задач о равновесии тела (или конструкции,
состоящей из нескольких тел) содержит несколько этапов.

    Необходимо:
1. Выбрать тело (или конструкцию), исследование равновесия
которого позволит определить требуемые величины. Нарисовать
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расчётную схему—упрощённый рисунок, на которой вынесены
лишь необходимые для решения линейные размеры и углы, а
несущественные детали опущены.

2. Изобразить на схеме активные силы, заданные в условии задачи.
3. Если тело несвободно, отбросить наложенные на него
механические связи, заменив их действие реакциями связей.
После такой замены тело становится свободным.

4. Проверить выполнение необходимого условия статистической
определимости задачи: число неизвестных, появившихся на
расчётной схеме, не должно превышать числа уравнений
равновесия для рассматриваемой системы сил.

5. В случае выполнения этого условия составить систему уравнений
равновесия, решить её и исследовать полученные результаты.
При решении задачи желательно действовать строго по
описанной схеме.
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                                                     КИНЕМАТИКА
    В кинематике изучается движение твердых тел без учета их масс и действия на
них сил. Движение тел происходит в пространстве и связано с изменением времени.
В системе СИ расстояние измеряется в метрах, а время в секундах. Кинематические
характеристики движения бывают интегральные и дифференциальные.
Интегральные описывают движение на некотором интервале изменения времени,
а дифференциальные- в определенный фиксированный момент времени. Чтобы
определить движение, нужно задать закон движения так, чтобы можно было
определить положение твердого тела в каждый момент времени его движения и
вычислить дифференциальные характеристики движения такие, как скорость и
ускорение.

16.  Векторно-координатный способ задания движения материальной точки.
    Когда можно не учитывать размеры твёрдого тела, его движение рассматривают
как материальной точки. Движение материальной точки будем рассматривать по
отношению к инерциальной системе отсчета. В процессе своего движения
материальная точка М последовательно занимает определенное положение в
пространстве и описывает кривую, которая называется траекторией (Рис.28).

                          Векторный способ задания движения.
Траектория – интегральная характеристика движения. Каждую точку траектории
можно описать с помощью вектора r(t);
Закон движения точки задаётся, как функция изменения вектора )(tr  за время от

0t до kt :

Координатный способ задания движения.

    Для того, чтобы движение было определено, можно задать закон движения, как
функции изменения координат точки.

kttt
ktzjtyitxtr

≤≤
×+×+×=

0

)()()()(
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 Закон движения является интегральной характеристикой движения.

    Координатный способ представляет собой параметрическое задание траектории
движения, где параметр – время t.
    Зная закон движения, можно определить дифференциальные характеристики
движения.
Скорость материальной точки.

Вектор скорости V  направлен по касательной к траектории в точке М.

Ускорение – первая производная от скорости.

Вектор a  можно представить в виде проекций:

Сравнивая эти векторные равенства, получим:

    Скорость – векторная величина. Она изменяется по абсолютной величине и
по направлению. Существует два вида ускорения:

Одно определяет изменение вектора скорости по длине – это касательное
ускорение.
Другое определяет изменение вектора скорости по направлению – это нормальное
ускорение.
Вектор ускорения расположен определённым образом по отношению к траектории.

kttt
tftz
tfty
tftx

≤≤
=
=
=

0

3

2

1

)()(
)()(
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222

       ,      ,

)()()(

VzVyVxVV

ZVzyVyxVx

ktVjtVitVV

k
dt
dzj

dt
dyi

dt
dx

td
rdV

zyx

++==

===

++=

++==

•••

k
dt

dVj
dt

dV
i

dt
dV

dt
Vda zyx ++==

ktajtaitaa zyx )()()( ++=

zVzaVyyaVxxa zyx

•••••••••

======    ;   ;
222
zyx aaaaa ++==



19

17.Естественный способ задания движения материальной точки.

Соприкасающаяся плоскость и  соприкасающаяся окружность в точке
траектории.
Это дифференциальные характеристики движения.
Увеличим в большое число раз траекторию около точки М. (Рис.29).

Возьмем две точки М1 и М2 вблизи точки М. Предположим, что в окрестности
точки М траектория не является отрезком прямой. Из курса школьной геометрии
известно, что через 3 точки можно провести одну плоскость и одну окружность.
Устремим точки М1 и М2 к точке М и каждый раз будем проводить плоскость и
окружность.
Плоскость (окружность), которая получается, как предельная, когда точки М1 и М2
устремляются к точке М называется соприкасающейся плоскостью (окружностью).
Соприкасающаяся окружность лежит в соприкасающейся плоскости. Движение
точки в окрестности точки М для изучения ее дифференциальных характеристик
(скорости и ускорения) можно рассматривать, как движение по дуге
соприкасающейся окружности.
Вектор скорости точки М направлен по касательной к соприкасающейся
окружности, а ускорение равно геометрической сумме касательного, направленного
по касательной к соприкасающейся окружности, и нормального, направленного из
точки М к центру соприкасающейся окружности. Эти два ускорения
перпендикулярны между собой.
Радиус ρ (M) соприкасающейся окружности называется радиусом кривизны
траектории в точке М.
Величина обратная радиусу кривизны называется кривизной траектории.
Естественная координата.
Для определения естественной координаты S задаются:
1)траектория;
2)начальная точка траектории;
3)положительное и отрицательное направления движения по траектории.
Естественная координата S-это длина дуги, отсчитываемая от начальной точки до
движущейся точки на траектории. Если отсчёт длины дуги ведётся в
положительном направлении, то естественная координата положительная, в
противном случае—отрицательная (Рис.30).
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Закон движения—это функция изменения естественной координаты.
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S(t) – естественная координата.

    В каждой точке траектории определяется естественный трехгранник Дарбу:

Вектор τ направлен по касательной к траектории в положительном направлении
изменения естественной координаты S,a вектор n  по радиусу соприкасающейся
окружности к ее центру.

 .τ  вектором единичным уюобразованн ось, на сяпроецирует М  точкискорости Вектор
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Вектор ускорения проецируется на оси векторов
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Производной модуля скорости равна:

В зависимости от того, как выбрано положительное направление естественной
координаты S, берётся знак  -  или  +.

 
ная.положитель V скорости

проекция а ная,отрицатель a проекция когда случай, показан Рис.30 На
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                                     18. Поступательное движение твёрдого тела.

Движение твердого тела называется поступательным, если любой отрезок
прямой, состоящий из точек этого тела, движется параллельно самому себе.

    Это наиболее простое движение твёрдого тела.

    При поступательном движение твердого тела траектория всех точек одинаковы,
скорости всех точек равны и ускорения также равны.
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                     19. Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси.

    Если во время движения тела две его точки остаются неподвижными, то такое
движение называют вращением твердого тела вокруг неподвижной оси. Ось,
проходящая через две неподвижные точки, неподвижна и называется осью
вращения твердого тела. На Рис.32 ось вращения OZ. На рис.33 показано сечение
вращающегося тела, проходящее через точку M перпендикулярно оси вращения
OZ.

 Интегральная характеристика этого движения – угол поворота ϕ .
Он равен двугранному углу между неподвижной полуплоскостью, проходящей
через ось вращения, и подвижной, проходящей через ось вращения и связанной с
телом (Рис.33).
Закон вращения твёрдого тела вокруг неподвижной оси:

kttt
tf

≤≤
=

0

)(ϕ

Дифференциальные характеристики движения:

Эти векторы лежат на оси oz и направлены так, что проекция на ось oz:
εεωω == ozприozпр    (рис.32)

При вращении твердого тела вокруг неподвижной оси каждая его точка движется
по окружности, радиус которой равен расстоянию r этой точки до оси
вращения.(Рис.33).
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Скорости и ускорения точки определяют по формулам:
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Направления векторов MV и MA  совпадают  с направлением угловой скорости ω
и углового ускорения ε  соответственно. На Рис.32 и Рис.33 показан случай, когда
ω  и ε  положительны.
    Вектор скорости точки М можно определить по формуле Эйлера:

                       20. Вращение твердого тела вокруг неподвижной точки.

    Если во все время движения твердого тела одна из его точек остается
неподвижной, то такое движение называется вращением вокруг неподвижной
точки. (Рис.34)

В каждый момент времени при вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки
существует ось мгновенного поворота. Вдоль этой оси направлен вектор
мгновенной угловой скоростиω . Этот вектор проходит через неподвижную точку.
Скорость точки М по формуле Эйлера равна

рнынеколлениа случае общем в  и  Векторы

ускорение. угловое - = Вектор

εω

ωε

ω MOV M ×=

Ускорение точки М равно:

21.Общий случай движения твердого тела.

     Для изучения такого движения в твёрдом теле фиксируется произвольная точка
А, которая называется полюсом (Рис.35)
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    Движение твердого тела рассматривается, как сложение поступательного
движения вместе с системой координат, взятой в точке А и осями X1,Y1,Z1

параллельными осям OXYZ, и вращательного вокруг точки А, как неподвижной.
Определение скорости произвольной точки М:
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 то, и  как Так .

:М  точкиускорения еОпределени

равна М  точкиСкорость

времени по руемДифференци

                                              22.Сложное движение точки.

    Предположим, что некоторое тело движется относительно неподвижной
(абсолютной) системы координат Oxyz.(Рис.36). Свяжем жёстко с этим телом
систему координат AX1Y1Z1, которую назовём подвижной (относительной).

   Предположим, что материальная точка М движется относительно подвижной
системы координат AX1Y1Z1 по некоторой траектории Тотн. В этом случае по
отношению к неподвижной системе координат OXYZ точка М совершает сложное
движение, так как она движется вместе с телом (подвижной системой координат
AX1Y1Z1) и ещё сама движется по отношению к этому телу.
    При изучении такого движения точки различают три вида движения этой точки.
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    Абсолютным движением точки М называется её движение по отношению к
неподвижной (абсолютной) системе координат. Траектория точки, её скорость и
ускорение называются соответственно абсолютной траекторией, абсолютной
скоростью aбcV  и абсолютным ускорением aбca .
    Относительным движением точки М называется её движение по отношению к
подвижной системе координат. Траектория точки, её скорости и ускорение по
отношению к подвижной системе координат называются соответственно
относительной траекторией, относительной скоростью отнV  и относительным
ускорением отна .
    Переносным движением называется движение подвижной системы координат
по отношению к неподвижной. При этом движении подвижная система
«переносит» вместе с собой множество неизменно связанных с ней точек.
    Переносной скоростью перV  и переносным ускорением пера  называются
скорости и ускорения той неизменно связанной с подвижной системой точки (В), с
которой в данный момент времени совпадает движущаяся точка М.
    Если известны скорость AV  и ускорение Aa  точки А, принадлежащей
подвижной системе, а также угловая скорость перω  и угловое ускорение перε

подвижной системы, то BV  и Ba  можно найти, пользуясь формулами:

).(

,

перrперперперrперaa

перrперVV

AB

AB

××+×+=

×+=

ωωε

ω

    Основные теоремы. Теорема о скоростях при сложном движении точки:
вектор абсолютной скорости равен геометрической сумме векторов относительной
и переносной скоростей
 перVотнVaбcV +=      

    Теорема об ускорениях при сложном движении точки: вектор абсолютного
ускорения равен геометрической сумме векторов относительного, переносного и
кориолисова ускорений

корапераотнaабсa ++=
    Вектор ускорения Кориолиса определяется формулой

)(2 отнVперкора ×= ω
и находится в соответствии с правилами вычисления векторного произведения.
Его абсолютная величина равна αω sin2 отнVперкора = . (Рис.37).

    При нахождении векторов перaотнa  и необходимо иметь в виду, что каждый из
них может являться геометрической суммой нескольких составляющих, например
касательного и нормального ускорений.
    Правило Н.Е. Жуковского (отца русской авиации).
С помощью этого правила определяется направление ускорения
Кориолиса.(Рис.37).



26

    В точке М берём вектор перω  и строим плоскость π  перпендикулярную вектору

перω  и проходящую через точку М. Проецируем относительную скорость отнV на

плоскость π . Это вектор πV .
    Поворачиваем этот вектор в плоскостиπ  на угол °90  в направлении действия
угловой скорости перω . Полученный таким образом вектор определяет

направление ускорения Кориолиса кора .
    Это ускорение называют также добавочным ускорением. Природу этого
ускорения объясним с помощью рисунка 38. Ускорение—это изменение скорости.
Скорость может меняться по абсолютной величине и по направлению. Абсолютная
скорость равна векторной сумме переносной скорости с относительной. Переносная
скорость в свою очередь равна геометрической сумме скорости полюса AV  (точки
А на рисунке 36) и скорости вращения с мгновенной угловой скоростью поворота
перω и равной

,отнrпер
вращ
перV ×= ω .

    Вследствие относительного движения точки М вектор отнr за время
t∆ изменяется в направлении скорости πV на векторную величину πr∆ .

    За счёт этого изменяется вектор скорости вращ
перV  на величину вращ

перV∆  . Это

влечёт изменение абсолютного значения скорости вращ
перV . Так как

απ sinотнVV = , то

   tотнVперrпер
вращ
перV ∆=∆=∆ )sin( αωπω

    Угловая скорость переносного движения перω изменяет направление вектор

πV за счёт его поворота на угол
tпер∆=∆ ωϕ

    Вектор изменения этой скорости πV∆ равен по абсолютной величине
tотнVперtперVV ∆=∆=∆ )sin( αωωππ

    Направления векторов πV
вращ
отнV ∆∆  и совпадают.
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    Составляющая вектора относительной скорости отнV  направлена параллельно
вектору перω  не влечёт этих изменений скоростей.

    Векторы πVотнV ∆∆  и вызывают появление добавочного или кориолисова
ускорения кора .

t
Vвращ

отнV

t
кора

∆
∆+∆

→∆
= π

0
lim

    Абсолютная величина этого ускорения равна

αωπ sin2
0

lim отнVперt

Vвращ
отнV

tca =
∆

∆+∆

→∆
=

    Направление этого вектора, показанное на рисунке 38 и на рисунке 37, совпадают
с направлением вектора

)(2 отнVперca ×= ω

который и определяет ускорение Кориолиса.

                       23. Плоскопараллельное движение твёрдого тела.

     Плоскопараллельным называется такое движение твёрдого тела, при котором все
его точки движутся только в плоскостях, параллельных неподвижной плоскости
П(Рис.39). При таком движении расстояние каждой точки до данной неподвижной
плоскости П остаётся постоянным. Точки любого отрезка АД, состоящего из точек
твёрдого тела и перпендикулярного плоскости П, движутся по одинаковым
траекториям, имеют равные скорости и равные ускорения. Поэтому изучение
плоскопараллельного движения твёрдого тела можно свести к изучению движения
некоторого его сечения S параллельного плоскости П в плоскости Oxy, где это
сечение находится.
    Плоскость Oxy параллельна плоскости П.

Положение плоской фигуры (сечения S) в плоскости Oxy полностью определено,
если известны координаты некоторой её точки А и угол поворота плоской фигуры S
вокруг точки А, как неподвижной.
    Точка А в этом случае называется полюсом (рис.40).
    Три функции

)(3  ),(2  ),(1 tftfAYtfAX === ϕ
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определяют закон плоскопараллельного движения твёрдого тела и дают
возможность определять скорости и ускорения его точек.

               Способы определения скоростей точек плоской фигуры S.
    Метод использования теоремы о скоростях точек плоской фигуры. Зная
закон плоскопараллельного движения можно определить проекции скорости
полюса A AV  и угловую скорость поворота вокруг полюса ω

ϕω &&& ===  ; ; AAyAAx YVXV

Теорема. Скорость произвольной точки В плоской фигуры S равна геометрической
сумме векторов скорости полюса AV  и скорости BAV , которую имела бы точка В
при вращении вокруг неподвижного полюса А (Рис.40).

ABVVVV BABAAB ω=+=   ;

    Вектор скорости BAV  перпендикулярен отрезку АВ.

    Метод использования теоремы о проекциях.
Теорема. Проекции скоростей двух любых точек А и В плоской фигуры S на ось
проходящую через эти точки равны.
    Это видно по рис.40 так как AАВBАВBAАВ VпрVпрVпр ==  и 0
    Этот метод позволяет найти скорость точки, если известно её направление и
известна скорость какой-нибудь другой точки плоской фигуры.
    Для векторов скоростей точек произвольного отрезка прямой, состоящего из
точек плоской фигуры S, выполняется свойство, что концы векторов этих скоростей
лежат на отрезке прямой.
    Метод мгновенного центра скоростей. Мгновенным центром скоростей (м.ц.с)
называется точка на плоскости движения плоской фигуры S, скорость которой
равна нулю. Если принять за полюс мгновенный центр скоростей, то скорости точек
плоской фигуры S определяются, как при вращении этого сечения вокруг
неподвижного полюса в плоскости его движения.
    Способы определения мгновенного центра скоростей следующие:
а) если скорости двух точек А и В плоской фигуры S BA VV  и не параллельны, то
мгновенный центр скоростей VC — это точка пересечения прямых,
перпендикулярных к этим скоростям (рис.41);

 
V

B

V

A
BC
V

AC
V

==ω
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б)при качении колеса без проскальзывания по неподвижной поверхности
мгновенный центр скоростей находится в точке касания (Рис.42);
в) если BA VV  и BCV A⊥ , то мгновенный центр VC  определяется построением,

как на рис.43.

г) если BA VV  и AV  не перпендикулярна ВС, то мгновенного центра скоростей

нет (он устремляется в бесконечность) и 0=ω . Скорости всех точек плоской
фигуры S в этот момент времени равны (рис.44).

Определение ускорений точек плоской фигуры.
Теорема. Ускорение любой точки В плоской фигуры равно геометрической сумме

векторов ускорения полюса Aа  и ускорения BAа , которое имела бы точка В при

вращении фигуры вокруг неподвижного полюса А (рис.45).

ω -угловая скорость вращения вокруг полюса,
ε -угловое ускорение вращения вокруг полюса.

naaBAаBа ВАВА ++= τ

ABаВА ε
τ

= , направление вектора ускорения 
τ
ВАа совпадает с направлением

углового ускорения ε  .
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ABnaВА
2ω= , вектор 

n
аВАнаправлен к полюсу А.

    Возьмём в точке В систему осей координат Вxy, как показано на рис.45.
    Спроецируем векторное равенство

    naaаа ВАВАAB ++= τ

    на оси х и у соответственно.
    Получим систему двух скалярных равенств:

    






+−=

+−=−

naaa

aaa

BAAB

BAAB

βα

τβα

coscos

sinsin

    Если в этих равенствах две любые величины неизвестные, то они становятся
системой двух уравнений, которые могут быть решены. Этот метод часто
используется в задачах об определении ускорений точек плоской фигуры.
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