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Семинар 1. Кинематика материальной точки и простейших систем 

Кинематика 

Кинематика – первый раздел механики, в котором изучается механическое 
движение безотносительно к причинам, вызывающим это движение. Так, мы будем 
оперировать только кинематическими характеристиками (такими как радиус-вектор 
материальной точки, координаты материальной точки, перемещение, скорость, 
ускорение, уравнение траектории, радиус кривизны траектории). 

Задача (по заданному закону движения в векторной форме найти все кинетические 
характеристики) 

Рассмотрим следующую задачу. Пусть задан закон движения материальной точки 
в векторном виде: 

𝑟(𝑡) = 𝛼𝑡𝚤 − 𝛽𝑡!𝚥,      (1.1) 

где 𝚥 – единичный вектор вдоль оси 𝑦 декартовой системы координат. 𝛼 и 𝛽	– постоянные 
положительные коэффициенты. Радиус вектор материальной точки – это вектор, начало 
которого совпадает с началом координат, а конец – с данной материальной точкой. 
Проекции радиус-вектора на оси системы координат являются координатами 
материальной точки или проекциями радиус-вектора на выбранные оси системы 
координат.  

Решение любой задачи в кинематике начинается с чертежа, выбора системы 
отсчета и координат. В этой задаче система координат уже задана в условии. Запишем 
закон движения материальной точки в координатной форме: 

.
𝑥(𝑡) = 𝛼𝑡
𝑦(𝑡) = −𝛽𝑡!      (1.2) 

Эта совокупность последних двух выражений называется законом движения 
материальной точки в координатной форме. По виду зависимости радиус-вектора от 
времени видно, что движение происходит в плоскости 𝑥𝑦, поэтому третья координатная 
ось в данной задаче не нужна. Чтобы получить уравнение траектории материальной 
точки нужно исключить время из закона движения в координатной форме. Так, 

𝑡 = "
#
       (1.3) 

𝑦(𝑥) = − $"!

#!
      (1.4) 

Последнее соотношение – уравнение траектории. Видно, что траекторией 
является парабола с вершиной в начале координат и оси которой смотрят вниз. 
Изобразим зависимость 𝑦	от	𝑥: 
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Рис. 1.1. Траектория материальной точки. 

Проекции скорости на оси 𝑥	и	𝑦: 

𝑉" =
%"
%&
= 𝛼      (1.5) 

𝑉' =
%'
%&
= −2𝛽𝑡     (1.6) 

В дальнейшем будем обозначать производную по времени как �̇�. Скорость в 
проекции на ось 𝑦 зависит от времени, следовательно у материальной точки есть 
ускорение в проекции на ось 𝑦, а в направлении оси 𝑥 она движется без ускорения. 
Прямая задача кинематики: нахождение кинематических характеристик по заданному 
закону движения. Найдем модуль скорости: 

|𝑉| = 7𝛼! + 4𝛽!𝑡!     (1.7) 

Вектор ускорения можно записывать в проекциях как на оси выбранной системы 
координат, так и на нормальную и тангенциальную оси. При движении по 
криволинейной траектории удобно выбирать нормальную и тангенциальные оси. 
Запишем ускорение в проекциях на оси выбранной системы координат: 

𝑎" = 0      (1.8) 

𝑎' = −2𝛽     (1.9) 

Удобно в произвольной точке выбрать нормальную и тангенциальную оси при 
движении. 

𝑎( =
)!

*
     (1.10) 

𝑎+ =
%|)|
%&

     (1.11) 

𝑎+ =
-$!&

!.#!/0$!&!
     (1.12) 

Зная полное и тангенциальное, ускорения можно найти нормальное ускорение: 
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𝑎( = 7𝑎! − 𝑎+!     (1.13) 

𝑎( = <4𝛽! − 12$"&!

#!/0$!&!
    (1.14) 

𝑎( =
!#$

.!#/0$!&!
     (1.15) 

Зная нормальное ускорение, легко получить радиус кривизны траектории в 
произвольной точке как функцию времени: 

𝑅(𝑡) = )!

3#
     (1.16) 

𝑅(𝑡) = 4#!/0$!&!5
$/!

!#$
	     (1.17) 

При решении любой задачи механики после решения всегда имеет смысл 
проверить полученное выражение по размерности, а также по частным и предельным 
случаям, которые либо очевидны, либо следуют из ранее решенных задач. Так, в этой 
задаче можно легко оценить радиус кривизны траектории в точке с координатой 𝑥 =
0, 𝑦 = 0, т.е. в начальный момент времени. 

𝑎((𝑡 = 0) = 2𝛽     (1.18) 

𝑉! = 𝛼!     (1.19) 

𝑅 = #!

!$
							(𝑡 = 0)      (1.20) 

Получим формулу для угла между скоростью и ускорением. 

 

Рис. 1.2. Угол между скоростью и ускорением. 

𝑡𝑔𝜑 = 3#
3&

     (1.21) 
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𝑡𝑔𝜑 = !#$∗#!/0$!&!

7.#!/0$!&!80$!&
    (1.22) 

𝑡𝑔𝜑 = #
!$&

     (1.23) 

Обратная задача кинематики 

Пусть известен вектор ускорения. По заданному вектору ускорения и начальным 
условиям необходимо восстановить остальные кинематические характеристики 
материальной точки. Возьмем широко известный частный случай этой задачи: движение 
тела, брошенного под углом горизонта. В задаче рассмотрим бросок, произведенный с 
уровня поверхности земли, и выберем точку начала движения совпадающей с началом 
координат. 

 

Рис. 1.3. Графическое изображение условий задачи. 

 𝑎" = 0     (1.24) 

𝑎' = −𝑔     (1.25) 

Для того, чтобы найти все характеристики материальной точки при заданном ускорении, 
необходимо задать начальные условия: 

𝑥(𝑡 = 0) = 0     (1.26) 

𝑦(𝑡 = 0) = 0     (1.27) 

𝑉'(𝑡 = 0) = 𝑉9 sin 𝛼    (1.28) 

Запишем, чему равна проекция скорости на ось 𝑥 в произвольный момент времени: 

𝑉" = ∫𝑎"𝑑𝑡     (1.29) 

𝑉" = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑉9 cos 𝛼    (1.30) 

Проекция скорости на ось 𝑦: 

𝑉' = ∫𝑎'𝑑𝑡      (1.31) 
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𝑉' = −𝑔𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (1.32) 

𝑉' = −𝑔𝑡 + 𝑉9 sin 𝛼     (1.33) 

Определим тангенциальную и нормальную проекции ускорения для расчета радиуса 
кривизны траектории как функции времени. Тангенциальное ускорение: 

𝑎+ =
%
%&
(7𝑉9! cos! 𝛼 + (𝑉9 sin 𝛼 − 𝑔𝑡)!    (1.34) 

𝑎+ =
%
%&
7𝑉9! − 2𝑔𝑡𝑉9 sin 𝛼 + 𝑔!𝑡!    (1.35) 

𝑎+ =
:!;)' <=>#/!;!&

!?)'!:!;&)' <=>#/;!&!
= :;)' <=>#/;!&

?)'!:!;&)' <=>#/;!&!
   (1.36) 

Нормальное ускорение: 

𝑎( = <𝑔! − ;!)'! <=>! #:!;$&)' <=>#/;"&!

)'!:!;&)' <=>#/;!&!
    (1.37) 

𝑎( =
)' <=>#	;

)'!:!;&)' <=>#/;!&!
    (1.38) 

𝑎( =
)!

*
     (1.39) 

Радиус кривизны траектории равен: 

𝑅(𝑡) = ()'!/;!&!:!;&)' <=>#)$/!		
)' CDE #	;

    (1.40) 

Радиус кривизны в верхней точке траектории (𝑡под= 𝑡 подъема до верхней точки): 

𝑅L𝑡 = 𝑡подM =
)'! IJ<! #

;
    (1.41) 

𝑡под =
)' EK( #

;
      (1.42) 

𝑅L𝑡 = 𝑡подM =
4)'!/)'! EK(! #:!)'! <=>! #5

$/!

)' IJ<#	;
= 4)'! IJ<#5

$/!

)' IJ<#	;
= )'! IJ<! #

;
  (1.43) 

Задача (принцип суперпозиции движения) 

Лодка пересекает реку с постоянной относительно воды скоростью. Модуль этой 
скорости задан в условии задачи (𝑉L). Штрихом мы часто будет обозначать 
кинематические характеристики относительно движущейся системы отсчета. Скорость 
течения реки меняется в зависимости от точки реки. Она равна нулю у берегов и линейно 
растет, достигая максимального значения 𝑈M посередине реки. Ширина реки равна 𝑑. 



 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

11 

Необходимо определить, под каким углом нужно направлять вектор скорости лодки для 
того, чтобы переправиться на противоположную сторону точно напротив начала 
движения (𝛼−?). Решение любой задачи в механике начинается с выбора модели. Будем 
считать берега реки параллельными друг другу, скорость реки – направленной 
параллельно берегам. При решении задачи всегда удобнее изобразить на рисунке угол 𝛼 
острым для того, чтобы были положительные проекции (рис. 1.4б). 

(а)     (б) 

Рис. 1.4. Варианты графического изображения задачи. 

Так, скорость лодки относительно берега (относительно неподвижной системы отсчета) 
может быть записана так: 

𝑉P⃗ = 𝑉P⃗ L + 𝑈PP⃗ (1.44) 

Проанализируем скорость течения реки. По условию задачи, это линейная функция 𝑦. 

Рис. 1.5. Функция скорости течения реки. 

Рассмотрим первый этап движения (от начала до середины реки). Пусть 0 < 𝑦 ≤ %
!
.

S
𝑈 = 𝑘𝑦

𝑈 U𝑦 = %
!
V = 𝑈M

(1.45) 

𝑈M = 𝑘 %
!

(1.46) 
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𝑘 = !N(
%

      (1.47) 

Так, закон изменения модуля скорости реки как функция координаты 𝑦 равен: 

𝑈 = !N(
%
𝑦      (1.48) 

Запишем равенство (1.44) в проекции на оси выбранной системы координат. Угол 𝛼 по 
условию задачи не меняется с течение движения. Тогда 

𝑉" = 𝑉L cos 𝛼 + 𝑈(𝑦)     (1.49) 

𝑉' = 𝑉L sin 𝛼      (1.50) 

𝑦 = ∫𝑉'𝑑𝑡      (1.51) 

𝑦 = 𝑉L sin 𝑡 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (1.52) 

Константа интегрирования находится из начальных условий. Мы выбрали систему 
координат таким образом, что 𝑦(𝑡 = 0) = 0, следовательно получаем, что 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0. 
Выполним аналогичные действия: 

𝑉" = 𝑉L cos 𝛼 + !N(
%
𝑉L sin 𝛼	𝑡    (1.53) 

𝑥 = ∫ U𝑉L cos 𝛼 + !N()) <=>#
%

V 𝑑𝑡    (1.54) 

Закон изменения координат 𝑥	и	𝑦 (закон движения в координатной форме) выглядит 
следующим образом: 

𝑥 = 𝑉L cos 𝛼	𝑡 + N()) <=>#
%

𝑡!    (1.55) 

𝑦 = 𝑉L sin 𝛼	𝑡      (1.56) 

Изобразим закон изменения скорости лодки от времени. 

 

Рис. 1.6. Закон изменения скорости лодки от времени. 

Перепишем формулу (1.53) как функцию координаты 𝑦 во времени: 
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𝑥 = )) IJ<#	'
)) <=>#

+ N()) <=>#	'!

%)) <=>! #
     (1.57) 

𝑥 U𝑦 = %
!
V = 0     (1.58) 

0 = IJ<#	%
! <=>#

+ N(%!

0%)) <=>#
      (1.59) 

cos 𝛼	𝑑 + N(%
!))

= 0      (1.60) 

 cos 𝛼 = − N(
!))

      (1.61) 

Изобразим траекторию лодки, уравнения которой равны 

𝑥(𝑦) = 𝑐𝑡𝑔𝛼	𝑦 + N(
%)) <=>#

𝑦!     (1.62) 

𝑥(𝑦) = − N(
!)) <=>#

𝑦 + N(
%)) <=>#

𝑦!    (1.63) 

 

Рис. 1.7. Траектория лодки. 

Задача (принцип суперпозиции движения) 

Капли дождя падают вертикально вниз. Трамвай едет с некоторой скоростью и 
начинает тормозить. Мы хотим узнать траекторию капель дождя на боковом огне 
трамвая на этапе его торможения. Известны начальная скорость трамвая к моменту 
начала торможения (𝑉1), ускорение (𝑎) и скорость вертикально падающих капель дождя 
(𝑉!). Все условия записаны относительно неподвижной системы отсчета, связанной с 
землей. Необходимо найти траекторию относительно движущейся системы отсчета.  
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Рис.1.7. Графическое изображение задачи. 

Запишем принцип суперпозиции движений. Скорость капли относительно неподвижной 
системы отсчета: 

𝑉!PPP⃗ = 𝑉P⃗ L + 𝑉1PPP⃗       (1.64) 

Проекция скорости капли на оси движущейся системы координат: 

𝑉P⃗ L = 𝑉!PPP⃗ + 𝑉1PPP⃗       (1.65) 

Аналогичное выражение можно записать и для ускорения: 

 0 = �⃗�L + �⃗�      (1.66) 

Так, закон движения будет равен: 

W𝑥
L = 𝑉1𝑡 −

3&!

!
𝑦L = 𝑉!𝑡

     (1.67) 

Найдем уравнение траектории: 

𝑥L = )*')

)!
− 3	')!

!	O!!
     (1.68) 

 

Рис.1.8. Траектория капли при движущемся трамвае. 
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Найдем координаты вершины параболы: 

𝑦вершL = )*)!!

)!3
= )*)!

3
     (1.69) 

𝑥вершL = )*!

3
− 3)*!)!!

!)!!3!
= )*!

!3
    (1.70) 

Узнаем, в какой момент остановится трамвай. 

0 = 𝑉1 − 𝑎𝑡ост     (1.71) 

𝑡ост =
)*
3

      (1.72) 

𝑥остL = )*!

3
− 3)*!

!3!
= )*!

!3
     (1.73) 

 

Рис.1.9. Траектория капли при остановившемся трамвае. 

Задача (вращательное движение) 

Колесо катится по горизонтальной поверхности без проскальзывания (скорость 
точки, соприкасающейся с горизонтальной поверхностью, равна нулю).  

 

Рис.1.10. Графическое изображение задачи. 
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Будем использовать принцип суперпозиции движений. Движение колеса 
достаточно сложное (поступательно-вращательное), - каждая точка колеса участвует в 
двух движениях: движется со скоростью колеса и вращается вокруг оси, проходящей 
через центр колеса. В условии задачи известно, что колеса движется с постоянной 
скоростью (𝑉9). Также известен радиус колеса (𝑅). Необходимо узнать траекторию, 
скорость и ускорение произвольной точки колеса. Пусть в начальный момент времени 
точка колеса находилась в точке соприкосновения с горизонтальной поверхностью. Если 
колесо катится направо, то оно вращается по часовой стрелке. Так, колесо переместилось 
(а значит, и точка), и теперь радиус-вектор, проведенный в данную точку из центра 
колеса, составляет некоторый угол 𝛼 с вертикалью. Если в момент времени (𝑡 = 0) этот 
угол был равен нулю, то сейчас он отличен от него (𝛼(𝑡)). Запишем координаты точки. 

𝑥(𝑡) = 𝑉9𝑡 − 𝑅	𝑠𝑖𝑛(𝑡)     (1.74) 

𝑦(𝑡) = 𝑅 − 𝑅 cos 𝛼(𝑡)    (1.75) 

Пусть угловая скорость вращения – 𝜔. Тогда  

𝜔𝑅 = 𝑉9     (1.76) 

𝜔 = )'
*
= ∆#

∆&
      (1.77) 

𝛼 = 𝜔𝑡      (1.78) 

𝛼(𝑡) = )'
*
𝑡      (1.79) 

Найдем закон движения в координатной форме: 

𝑥(𝑡) = 𝑉9𝑡 − 𝑅	𝑠𝑖𝑛 U
)'
*
𝑡V     (1.80) 

𝑦(𝑡) = 𝑅 − 𝑅 cos 𝛼 U)'
*
𝑡V    (1.81) 

Найдем скорость и ускорение точки 𝐴: 

𝑉"(𝑡) = 𝑉9 − 𝑉9 cos U
)'&
*
V    (1.82) 

𝑉'(𝑡) = 𝑅 )'
*
sin U)'&

*
V     (1.83) 

Тогда модуль скорости: 

|𝑉| = 7𝑉"! + 𝑉'! = <𝑉9! U1 − 2 cos U
)'
*
𝑡V + cos! U)'

*
𝑡V + sin! U)'

*
𝑡VV =  (1.84) 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

17 
 
 

 

= <2𝑉9 U1 − cos U
)'
*
𝑡VV = 2𝑉9| sin

)'&
!*
|  

Найдем ускорение: 

𝑉" = 𝑉9 U1 − cos U
)'&
*
VV    (1.85) 

𝑉' = 𝑉9 sin U
)'&
*
V     (1.86) 

Возьмем производные: 

𝑎" =
)'!

*
sin U)'&

*
V      (1.87) 

𝑎' =
)'!

*
cos U)'&

*
V     (1.88) 

|𝑎| = )'!

*
     (1.89) 

Вектор ускорения не зависит от времени. Изобразим движение колеса в произвольный 
момент времени: 

 

Рис.1.11. Положение колеса в произвольный момент времени. 

𝑡𝑔𝜑 = 3+
3,
= 𝑡𝑔 U)'&

*
V      (1.90) 

Так, вектор ускорения всегда направлен в центр колеса. Когда точка 𝐴 будет находится 
в верхней точке колеса, ускорение будет направлено перпендикулярно скорости, а 
значит будет выступать в роли нормального ускорения.  

 

Рис.1.12. Ускорение в момент нахождения точки 𝐴 в верхней точке колеса. 
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Найдем, чему равен радиус кривизны траектории в верхней точке (𝜌), используя принцип 
суперпозиции движений: 

𝑉W = 2𝑉9     (1.91) 

𝑎( =
)-
!

X-
= 0)'!

X-
     (1.92) 

𝜌W = 4𝑅     (1.93) 
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Семинар 2. Кинематические связи 

Кинематические связи  

Во многих задачах тела системы связаны между собой. Связь может 
осуществляться нитями, блоками, стержнями, поверхностями, по которыми движутся 
тела. Это накладывает ограничения на связь кинематических характеристик, и мы 
получим уравнения кинематической связи для координат, скоростей и ускорений. 

Задача (кинематические связи для ускорений)  

Два блока прикреплены к потолку. Их оси неподвижны. Через блоки перекинута 
нить. Посередине между блоками на нити лежит еще один подвижный блок, а к концам 
нити прикреплены два груза. К оси подвижного блока также прикреплен один груз. Нить 
нерастяжимая и именно из условия не растяжимости двух нитей получим связь 
кинематических характеристик трех тел системы. Самый простой способ нахождения 
уравнения кинематической связи – записать постоянство длины нити. Для этого введем 
координатную ось, а начало координат для упрощения записи уравнений, поместим на 
уровне расположения осей неподвижных блоков. Отметим координаты всех тел 
системы. 

 

Рис. 2.1. Графическое изображение условий задачи. 

Выразим длину нити: 

𝑙1 = 𝑥1 + 𝜋𝑅 + 𝑥бл + 𝜋𝑅 + 𝑥бл + 𝜋𝑅 + 𝑥[    (2.1) 

Перепишем уравнения, обозначив сумму всех постоянных величин уравнения 
константой и возьмем производные: 

1)  

	𝑥1 + 2𝑥бл + 𝑥[ = 𝑐1     (2.2) 
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𝑉1 + 2𝑉бл + 𝑉[ = 0     (2.3) 

2)  

𝑙! = 𝑥! − 𝑥бл      (2.4) 

𝑉! − 𝑉бл = 0      (2.5) 

Исключим из уравнений скорость блока и получим уравнение кинематической связи для 
скоростей трех тел системы: 

𝑉1 + 2𝑉! + 𝑉[ = 0     (2.6) 

Возьмем производную этого выражения и получим уравнение кинематической связи для 
ускорения тел системы: 

𝑎1 + 2𝑎! + 𝑎[ = 0     (2.7) 

Задача (кинематические связи для проекции ускорения тел системы на основе 
выбора системы координат) 

Усложним задачу: связь будет осуществляться не только нитями и блоками, но и 
наклонной плоскостью, по которой движется одно из тел системы. На горизонтальной 
поверхности стоит подвижный клин с углом при вершине 𝛼. На вершине клина 
закреплен маленький блок: ось его неподвижна, блок может вращаться. Так, можно 
считать, что клин стоит на полу. Есть вертикальная стена, к которой прикреплен конец 
нити так, что участок нити горизонтален. Далее нить перекинута через блок и правым 
концом прикреплена к грузику. Если мы удерживаем эту систему, то все тела находятся 
в покое. Если отпустить систему и трения нет (на самом деле, это не повлияет на 
уравнение кинематической связи), то система придет в движение. Обозначим 
координаты тел системы. 

 

Рис. 2.2. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем условия постоянства длины нити и возьмем производные: 
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1)  

𝑙 = 𝑋 + ":\
IJ<#

      (2.8) 

0 = 𝑉кл +
)+:)кл
IJ<#

     (2.9) 

2)  

𝑙 = \/^
<=>#

      (2.10) 

0 = 𝑉кл −
),
<=>#

      (2.11) 

Обозначим ускорение клина в проекции на ось 𝑥 как 𝐴 и ускорение бруска как 𝑎. 
Возьмем производные и получим уравнения кинематической связи для проекции 
ускорения тел системы на оси выбранной системы координат: 

0 = 𝐴 + 3+:_
IJ<#

      (2.12) 

0 = 𝐴 − 3,
<=>#

      (2.13) 

Задача (кинематические связи для ускорений)  

Задача на ступенчатый блок. Есть два коаксиальных скрепленных (соосных) 
цилиндра разных радиусов. Ось подвешена к потолку, а на цилиндры намотаны две нити 
в разные стороны. К концам нитей прикреплены два грузика. Нити и блок осуществляют 
связь двух тел системы, поэтому ускорения этих тел связаны между собой. Выберем 
систему координат и обозначим координаты грузиков. 

     

а     б 

Рис. 2.3. Графическое изображение условий задачи: а) с торца б) сбоку 

Между перемещениями грузиков есть связь, но записать постоянство длины нити 
записать нельзя, так как нет второго конца нити. Цилиндры скреплены между собой, 
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поэтому угол, на который повернулся цилиндр меньшего радиуса, совпадает с углом 
поворота цилиндра большего радиуса. Так, если груз с некоторой координатой 
переместился вниз на некоторое расстояние, то блок вращается против часовой стрелки 
и с этого блока размотался кусочек нити длиной, равной произведению угла поворота на 
радиус: 

. ∆𝑥1 = 𝛼𝑟
−∆𝑥! = 𝛼𝑅      (2.14) 

Отсюда следует уравнение кинематической связи для перемещений/ для изменения их 
координат: 

∆𝑥1 = −∆𝑥!
`
*
      (2.15) 

Возьмем производную и получим уравнение кинематической связи для скоростей тел 
системы: 

𝑉1 = −𝑉!
a
*
      (2.16) 

Возьмем еще одну производную и получим уравнение кинематической связи для 
ускорения тела: 

𝑎1 = −𝑎!
`
*
      (2.17) 

Задача (уравнения кинематической связи) 

Есть две маленькие тележки, скрепленные жестким стержнем, которые могут 
скользить по перпендикулярным рельсам. Стержень – абсолютно твердое тело, длина 
которого не меняется. Но крепление шарнирное, поэтому в точках стержень может 
поворачиваться. Определим оси координат и начало отсчета в точке соприкосновения 
рельсов. Пусть тележка 𝐴 движется с постоянной скоростью 𝑉_. Необходимо определить 
скорость, с которой будет двигаться тележка 𝐵. Связь между тележками осуществляется 
стержнем. Из уравнения кинематической связи увидим, что если тележка 𝐴 движется с 
постоянной скоростью, то тележка 𝐵 будет двигаться с ускорением. Определим 𝑉b 	и	𝑎b. 

 

Рис. 2.4. Графическое изображение условий задачи: вид сверху. 
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Будем считать, что в начальный момент времени тележка 𝐴 находилась в начале 
координат. В произвольный момент времени тележки имеют координаты 𝑦_ и 𝑥b. Между 
координатами есть кинематическая связь, следующая из нерастяжимости стержня. 
Тогда: 

𝑦_ = 𝑉_𝑡      (2.18) 

𝑥b = 7𝑙! − 𝑦_! = 7𝑙! − 𝑉_!𝑡!    (2.19) 

Возьмем производную по времени. Так, скорость тележки 𝐵: 

𝑉b = − !)0
!&

!?c!:)0
!&!

= − )0
!&

?c!:)0
!&!

    (2.20) 

Это уравнение кинематической связи для скоростей можно получить иначе. Стержень – 
абсолютно твердое тело, значит проекции скоростей для всех точек стержня на этот 
стержень должны быть одинаковы. Введем угол 𝛼 и спроектируем на направление 
стержня скорость тележек: 

𝑉_ sin 𝛼 = 𝑉b cos 𝛼     (2.21) 

|𝑉b| = 𝑉_	𝑡𝑔𝛼 = 𝑉_
'0
"1
= )0)0&

?c!:)0
!&!

    (2.22) 

 Ускорение тележки 𝐵: 

𝑎b =
%)1
%&

= −𝑉_!
d?c!:)0

!&!:&
23!40

! 56

!78!340
! 5!

e

c!:)0
!&!

=   (2.23) 

= −𝑉_!
c!:)0

!&!/)0
!&!

4c!:)0
!&!5

$
!
= − )0

!c!

4c!:)0
!&!5

$/!  

Задачи динамики (анализ решения) 

Решения задач динамики проводятся по четкой схеме, в отличие от многих других 
разделов курса в общей физике. Первое, что необходимо сделать, - проанализировать 
движение, выбрать модели рассматриваемых тел и явлений. После этого – сделать 
чертеж, на котором изобразить все силы, действующие на все тела системы. Далее 
выбираем систему отсчета и систему координат с точки зрения удобства (если это не 
навязано в условии задачи). Записываем второй закон Ньютона (уравнение движения) в 
проекциях на выбранные оси. Систему уравнений дополняем законами об 
индивидуальных свойствах сил (закон Амонтона-Кулона о силе трения, закон Гука для 
силы упругости, закон всемирного тяготения). Если тела системы связаны 
нитями/блоками/штангами/поверхностями, то надо посмотреть, как можно записать 
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уравнение кинематической связи. После этого проверяем систему на полноту так, чтобы 
число неизвестных было равно числу уравнений. Далее приступаем к решению задачи. 
После того как получен ответ, его необходимо проанализировать по неким частным и 
предельным случаям.  

Задача динамики 1 (о машине Атвуда) 

Рассмотрим задачу о машине Атвуда. Блок подвешен к потолку, через него 
перекинута нить, на концах которой – два грузика. Необходимо найти ускорение этих 
грузов (𝑎1, 𝑎!). Если в задаче больше ничего не задано, то такую задачу не решить. 
Только в рамках некоторой модели можно получить ускорение грузов. 

 

Рис. 2.5. Графическое изображение условий задачи. 

Будем считать нить невесомой и нерастяжимой, блок – невесомым. Он может вращаться 
без трения. Пренебрежем силой сопротивления воздуха. 

1) 𝑙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 

2) 𝑚нити = 0 

3) 𝑚бл = 0 

4) 𝐹тр	в	оси	бл = 0 

5) 𝐹сопр = 0 

В рамках принятых допущений можно получить ответ для задачи. Запишем второй закон 
Ньютона в проекциях на ось 𝑥 для двух тел: 

d

𝑚1𝑎1 = 𝑚1𝑔 − 𝑇1
𝑚!𝑎! = 𝑚!𝑔 − 𝑇!

𝑎1 = −𝑎!
𝑇1 = 𝑇!

     (2.24) 

Докажем, что сила натяжения нити одинакова вдоль всей ее длины: 
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Рис. 2.6. Силы, действующие на нить при 𝑚нити ≠ 0. 

Тогда второй закон Ньютона для этого куска нити имел бы вид: 

∆𝑚^𝑎^ = ∆𝑚^𝑔 + 𝑇 − 𝑇W    (2.25) 

Но так как 𝑚нити = 0, то 

𝑇 = 𝑇W      (2.26) 

Мы доказали, что сила натяжения нити постоянна вдоль прямого участка. Докажем, что 
слева и справа от блока сила натяжения нити одинакова. Для этого нарисуем составное 
тело вместе с примыкающим куском нити. Нить не проскальзывает по блоку. Какие 
внешние силы действуют на это составное тело?  

 

Рис. 2.7. Силы, действующие на блок при 𝑚бл ≠ 0. 

Мы еще не изучали уравнение вращательного движения/уравнение моментов, но без 
этого невозможно доказать постоянство силы натяжения нити: 

𝐽�̈� = −𝑇л𝑅 + 𝑇п𝑅 −𝑀тр     (2.27) 

𝑇л = 𝑇п      (2.28) 

Перейдем к решению: 

__				𝑚1𝑎1 = 𝑚1𝑔 − 𝑇1     (2.29) 

					𝑚!(−𝑎1) = 𝑚!𝑔 − 𝑇1     (2.30) 
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↓ 

(𝑚1 +𝑚!)𝑎1 = (𝑚1 −𝑚!)𝑔    (2.31) 

𝑎1 = UM*:M!
M*/M!

V𝑔     (2.32) 

𝑎! = UM!:M*
M*:M!

V 𝑔     (2.33) 

Проанализируем частные/предельные случае. Если грузики имеют одинаковую массу, то 
ускорение равно нулю. Если тело массы 𝑚1 имеет массу, существенно большую, чем 𝑚! 
(то величиной 𝑚! по сравнению с 𝑚1 в числителе и знаменателе можно пренебречь), то 
первый груз будет падать вниз с ускорением свободного падения, а второй груз – 
подниматься с ускорением свободного падения.  

Задача динамики 2 (ускорение бруска) 

На гладкой горизонтальной поверхности стола лежит достаточно длинная доска 
массой 𝑀. Сверху лежит брусочек массой 𝑚. Поверхности шероховатые и есть трение. 
Задан коэффициент трения 𝜇 для этих двух соприкасающихся поверхностей. К верхнему 
телу прикладывается горизонтальная сила 𝐹 = 𝛼𝑡. Необходимо найти ускорения бруска 
(𝑎) и доски (𝐴). Определимся с характером движения. Задача будет решаться до тех пор, 
пока брусок не соскользнет с доски. Если приложена маленькая сила и между телами 
будет действовать сила трения покоя, которая не достигнет максимального значения, эта 
система будет двигаться как единое целое. Если сила будет достаточно большая, и сила 
трения покоя между телами достигнет максимального значения, то движение тел уже 
будет независимо. Так, заранее предполагаем, что решение задачи будет разбиваться на 
две части. Лабораторную систему отсчета выбираем связанную с поверхностью стола, 
считая ее инерциальной. 

        

а        б 

Рис. 2.8. Графическое изображение условий задачи (a) и силы, действующие на два 
тела системы (б). 

Запишем второй закон Ньютона для тел системы в проекциях на выбранные оси: 
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1) 𝑚𝑎 = 𝐹 − 𝐹тр 

2) 0 = 𝑁 −𝑚𝑔 

3) 𝑀𝐴 = 𝐹тр 

Запишем решение задачи для двух частей, где 𝑡9 – начало проскальзывания бруска 
относительно доски. 

1) 𝑡 ≤ 𝑡9 –  нет проскальзывания: 

(4𝑎)	𝑎 = 𝐴      (2.34) 

𝑎 = 𝐴 = #&
M/h

      (2.35) 

2) 𝑡 > 𝑡9 –  есть проскальзывание: 

(4б)	𝐹тр = 𝜇𝑁     (2.36) 

𝐹тр = 𝜇𝑚𝑔      (2.37) 

𝑎 = #&:iM;
M

      (2.38) 

𝐴 = iM;
h

      (2.39) 

 

Рис. 2.9. Зависимости ускорений от времени. 

Найдем максимальное значение силы трения покоя: 

𝐹тр	покоя =
h9&
M/h

     (2.40) 

𝐹тр	покоя(:+ =
h	#&'
M/h

     (2.41) 

𝐹тр	покоя(:+ = 𝜇𝑚𝑔     (2.42) 

h	#&'
M/h

= 𝜇𝑚𝑔      (2.43) 
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𝑡9 =
iM;(M/h)

h#
     (2.44) 

Так, полное решение будет сформулировано как (2.35) при 𝑡 ≤ 𝑡9 и (2.38), (2.39) после 
начала проскальзывания. 

Задача динамики 3 (о шайбе) 

По абсолютно гладкой поверхности скользит маленький брусочек, например 
шайба по горизонтальной поверхности катка (льду). Известна начальная скорость шайбы 
𝑉9, будем считать, что трения нет. Затем шайба по касательной попадает в область 
полукруглого шероховатого забора и начинает двигаться, опираясь поверхностью о 
забор. Затем она покидает эту область с некоторой скоростью 𝑉. Мы хотим узнать 
скорость, которую будет иметь шайба, покинувшая закругленную область 𝑉(𝑡), и время, 
которое она будет двигаться по криволинейной траектории 𝑡9. Также остается вопрос о 
возможной остановке шайбы в процессе движения. При описании вращательного 
движения или при движении по произвольной криволинейной траектории удобно 
выбирать нормальную и тангенциальную оси. 

  

Рис. 2.10. Графическое изображение условий задачи: вид сверху. 

Запишем второй закон Ньютона в проекциях на выбранные оси: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑚𝑎+ = −𝐹тр

𝑚 )!

*
= 𝑁

𝐹тр = 𝜇𝑁

𝑎+ =
%|)|
%&

      (2.45) 

Преобразуем систему уравнений: 

𝑚 %|)|
%&

= −𝜇M)!

*
     (2.46) 

%)
%&
= − i

*
𝑉!      (2.47) 
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Разделим переменные: 

∫ %)
)!
= −∫ i

*
𝑑𝑡&

9
)
)'

     (2.48) 

U− 1
)
V |)'

) = − i&
*

     (2.49) 

− 1
)
+ 1

)'
= i&

*
⇒ 1

)
= 1

)'
+ i&

*
	     (2.50) 

𝑉 = )'
1/;4'5<

      (2.51) 

Найдем, в течение какого времени шайба будет двигаться по закругленной части 
траектории. Для этого ответим, как зависит путь, пройденный шайбой при движении по 
криволинейному участку от времени. 

∫𝑑𝑆 = ∫ )'
1/;4'5<

𝑑𝑡     (2.52) 

Найдем путь, пройденный шайбой к моменту времени 𝑡. 

𝑆 = *
i ∫

1

1/;4'5<

𝑑 Ui)'&
*
V     (2.53) 

𝑆(𝑡) = *
i
ln U1 + i)'&

*
V    (2.54) 

𝜋𝑅 = 𝑅i ln U1 +
i)'&'
*
V     (2.55) 

1 + i)'&'
*

= 𝑒ki     (2.56) 

𝑡9 =
*
i)'

(𝑒ki − 1)      (2.57) 

Проанализируем решение по некоторым частным случаям. Так, если 𝜋𝜇 ≪ 1, то 

𝑒"|"≪1 ≈ 1 + 𝑥 +⋯     (2.58) 

𝑡9|ki≪1 ≈
*
i)'

(1 + 𝜋𝜇 − 1)    (2.59) 

𝑡9 ≈
k*
)'

      (2.60) 
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Семинар 3. Решение задач на тему: "Кинематика материальной точки и 
простейших систем" 

Задача 1 (тело на неподвижном клине) 

На неподвижном клине находится небольшое тело. Угол при основании клина 
равен 𝛼. Маленькому телу сообщили скорость, направленную под некоторым углом к 
ребру клина. Начальная скорость 𝑉9, угол – 𝜑9. Коэффициент трения между 
материальной точкой и наклонной поверхностью – 𝜇 = 𝑡𝑔	𝛼. Необходимо найти 
установившуюся скорость движения этого тела (𝑉уст). Выберем оси декартовой системы 
координат. 

 

а       б 

Рис. 3.1. Графическое изображение задачи (a) вид в пространстве (б) вид сбоку. 

Напишем уравнение движения/второй закон Ньютона в проекциях на выбранные оси: 

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧ 𝑚 %)+

%&
= −𝐹тр cos𝜑

𝑚 %),
%&
= 𝑚𝑔 sin 𝛼 − 𝐹тр sin𝜑
0 = 𝑚𝑔 cos 𝛼 − 𝑁

𝐹тр = 𝜇𝑁
𝜇 = 𝑡𝑔	𝛼

cos𝜑 = )+
)
, sin 𝜑 = ),

)

    (3.1) 

Система дополнена законом Амонтона-Кулона, условием задачи и величинами 𝑐𝑜𝑠, 𝑠𝑖𝑛.  

 

Рис. 3.2. Проекции вектора скорости на оси 𝑥𝑦. 
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Так как необходимо найти скорость установившегося движения, определим, когда оно 
таким становится. Для этого посмотрим, чему будет равна сила трения: 

𝐹тр = 𝑡𝑔	𝛼	𝑚𝑔 cos 𝛼     (3.2) 

𝐹тр = 𝑚𝑔 sin 𝛼     (3.3) 

Модуль силы трения равен проекции силы тяжести на плоскость движения, 
следовательно ускорение станет равно нулю, когда сумма сил будет равна нулю. 
Преобразуем соотношения: 

%)+
%&
= −𝑔 sin 𝛼 )+

)
     (3.4) 

%),
%&
= 𝑔 sin 𝛼 − 𝑔 sin 𝛼 ),

)
    (3.5) 

Запишем производную от модуля скорости: 

%)
%&
= %

%&
L7𝑉"! + 𝑉'!M =

!)+
=4+
=5 /!),

=4,
=5

!?)+!/),!
=    (3.6) 

= )+
)
%)+
%&
+ ),

)
%),
%&

        

%)
%&
= U)+

)
V
!
(−𝑔 sin 𝛼) + ),

)
𝑔 sin 𝛼 − −U),

)
V
!
𝑔 sin 𝛼  (3.7) 

Упростим выражение: 

%)
%&
= −𝑔 sin 𝛼 + ),

)
𝑔 sin 𝛼     (3.8) 

%)
%&
= − %),

%&
      (3.9) 

Проинтегрируем выражение: 

∫ 𝑑𝑉 =)уст
)'

− ∫ 𝑑𝑉'
)уст
)' <=>n'

     (3.10) 

𝑉уст − 𝑉9 = −L𝑉уст − 𝑉9 sin𝜑9M     (3.11) 

𝑉уст =
)'(1/<=>n')

!
     (3.12) 

Проанализируем ответ по частным случаям. Если 𝜑9 =
k
!
, то т𝑉уст = 𝑉9. 
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Рис. 3.3. Графическое изображение первого частного случая задачи. 

Если 𝜑9 = − k
!
, то 𝑉уст = 0. 

 

Рис. 3.4. Графическое изображение второго частного случая задачи. 

Задача 2 (с использованием закона всемирного тяготения) 

Необходимо найти силу гравитационного притяжения тонкого кольца и 
маленького шарика. Известны масса шарика (𝑚) кольца (𝑀), радиус его оси (𝑅) и то, что 
на оси кольца находится материальная точка. Закон всемирного тяготения справедлив 
для материальных точек и шаров. Кольцо не является ни точкой, ни шаром, поэтому 
разобьем кольцо на совокупность материальных точек: выделим бесконечно малую 
область кольца (𝑑𝑀). Тогда сила между этими двумя материальными удовлетворяет 
закону всемирного тяготения. Расстояние между ними обозначим 𝑟. Тогда 

 

Рис. 3.5. Пространственное изображение условий задачи. 

|𝑑𝐹| = 𝐺 M%h
`!

      (3.13) 

𝑟! = 𝑅! + 𝑥!      (3.14) 
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𝐹 = ∫𝑑𝐹"      (3.15) 

𝑑𝐹" = |𝑑𝐹| cos 𝛼     (3.16) 

cos 𝛼 = "
√*!/"!

     (3.17) 

Подставим в выражение 

𝐹 = ∫𝐺 M%h"
(*!/"!)$/!	

     (3.18) 

𝐹 = 𝐺 Mh"
(*!/"!)$/!

     (3.19) 

Проанализируем поведение функции при малых 𝑥. Изобразим качественно зависимости 
модуля |𝐹| от 𝑥. Получаем зависимость следующего вида: 

 

Рис. 3.6. График зависимости проекции силы на ось 𝑥 от координаты 𝑥. 

Если 𝑥 ≫ 𝑅, то 

𝐹 ≈ 𝐺 Mh
"!

      (3.20) 

%p
%"
= 0       (3.21) 

Возьмем производную: 

%
%"
U "
(*!/"!)$/!

V = 0     (3.22) 

4*!/"!5
$/!

:"$!4*
!/"!5

*/!
!"

(*!/"!)$
= 0     (3.23) 

𝑅! + 𝑥! − 3𝑥! = 0     (3.24) 

𝑥 = ± *
√!

      (3.25) 
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Рис. 3.7. Проекция силы на ось 𝑥. 

Мы использовали подход разбиения кольца на совокупность материальных точек. 
Такой подход часто используется в физике. Вспомним закон сохранения и изменения 
импульса, который нам понадобится далее. Известно, что импульс замкнутой системы 
материальных точек сохраняется. Однако, система материальных точек может быть 
замкнута только в одном направлении, - тогда будем пользоваться законом сохранения 
проекции импульса на данное направление. Изменение импульса равно изменению 
внешних сил. 

Задача 3 (закон сохранения импульса в проекции на одну ось) 

По двум параллельным рельсам без трения движутся навстречу друг другу две 
тележки. На каждой из тележек стоит человек. Известны массы тележки (𝑀) и человека 
(𝑚). Когда тележки поравнялись друг с другом (встали одна напротив другой), человек 
с каждой из тележек спрыгнул в направлении, перпендикулярном скорости своей 
тележки, так, чтобы приземлиться в другую тележку. В результате приземления первого 
человека на вторую тележку и второго человека на первую первая тележка остановилась, 
а вторая тележка приобрела скорость (𝑉). Необходимо найти первоначальные скорости 
тележек. 

 

Рис. 3.8. Графическое изображение условий задачи. 

Будем считать человека и тележку материальными точками. Выберем декартовую 
систему координат, ось 𝑥 которой направлена параллельно скоростям тележек так, что 
направление оси совпадает с направлением первоначальной скорости первой тележки. 
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Система тел будет разная при разных уравнениях. Рассмотрим ее на разных интервалах. 
Так, на интервале времени (𝑡1, 𝑡!) для первой тележки и первого человека: 

(𝑡1, 𝑡!)					(𝑀 +𝑚)𝑉1 = 𝑀𝑉1!" +𝑚𝑉1!"					𝑉1!" = 𝑉1   (3.26) 

На том же интервале времени, для второй тележки и второго человека: 

(𝑡1, 𝑡!)					(𝑀 +𝑚)(−𝑉!) = −𝑀𝑉!!" −𝑚𝑉!!"					𝑉!!" = 𝑉!  (3.27) 

На интервале (𝑡!, 𝑡[) первая тележка и второй человек: 

(𝑡!, 𝑡[)					𝑀𝑉1 −𝑚𝑉! = 0     (3.28) 

Вторая тележка и первый человек: 

(𝑡!, 𝑡[) 				− 𝑀𝑉! +𝑚𝑉1 = −(𝑀 +𝑚)𝑉    (3.29) 

𝑉! = 𝑉1
h
M

      (3.30) 

Подставим в выражение 

−𝑀𝑉1
h
M
+𝑚𝑉1 = −(𝑚 +𝑀)𝑉    (3.31) 

Поменяем знаки и преобразуем 

−𝑉1
h!:M!

M
= (𝑚 +𝑀)𝑉     (3.32) 

𝑉1	𝑀 − M
M
= 𝑉      (3.33) 

𝑉1 =
M)
h:M

      (3.34) 

𝑉! = − h)
h:M

      (3.35) 

Что будет, если масса тележки и человека одинаковы? Тогда это решение несправедливо. 
В этом случае, 

𝑉1(𝑀 −𝑚) = 𝑚𝑉     (3.36) 

А значит, 𝑉 = 0. Решение у этой системы есть только в том случае, если обе тележки 
остановились после прыжка. Если это так, то тогда 𝑉1	и	𝑉! одинаковы, в соответствии с 
уравнением, и они могут быть любыми. А если массы человека и тележки одинаковы, то 
не может быть выполнено условие остановки одной тележки и движения другой тележки 
после прыжка при условии различных скоростей. 
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Задача 4 (центр масс материальных точек) 

В этой задаче понадобится понятие центра масс системы материальных точек. Это 
точка, радиус-вектор которой определяется выражением: 

𝑅P⃗ ц.м =
∑MA`⃗A
∑MA

      (3.37) 

Теорема о движении центра масс: произведение массы всей системы на ускорение центра 
масс равно сумме всех внешних сил, действующих на систему материальных точек. 

∑𝑚K�⃗�ц.м = ∑𝐹внеш,      (3.38) 

где �⃗�ц.м = 𝑅P⃗ ̈ц.м. 

Условие задачи выглядит так: движется поезд с постоянной скоростью. На поезд 
действует сила тяги и какая-то сила сопротивления. Известно, что сила тяги постоянна, 
а сила сопротивления пропорциональна веса того тела, на которое действует эта сила. В 
некоторый момент времени от поезда отцепляется последний вагон. Он проходит путь 
(𝑙) до остановки и останавливается. Необходимо определить, на каком расстоянии от 
остановившегося вагона будет находиться поезд в этот момент времени. Известны массы 
поезда (𝑀) и вагона (𝑚), 𝐹тяги = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 𝐹сопр~𝑃, ∑𝐹 = 0.  

Будем считать поезд и вагон материальными точками. В момент остановки вагона 
на некотором расстоянии находился весь поезд. Нас интересует расстояние между 
вагоном и поездом в момент остановки, то есть в выбранной системе координат, 
координата поезда в момент остановки вагона будет обозначаться 𝑙 + 𝑆. Рассмотрим 
движения тел системы. После отрыва вагона силы тяги на вагон уже не действуют, но 
действует сила сопротивления. Следовательно, вагон будет двигаться с отрицательным 
ускорением, причем, по условию задачи известно, что силы сопротивления 
пропорциональны весу, значит, это некая постоянная сила, которая приводит к 
постоянному отрицательному сопротивлению у вагона при движении от момента отрыва 
до момента остановки. На поезд теперь действует прежняя сила тяги, хотя его масса 
стала меньше, и уменьшенная сила сопротивления, следовательно, поезд будет 
ускоряться. Так, поезд будет двигаться равноускорено, а вагон – равнозамедленно.  

 

Рис. 3.9. Графическое изображение условий задачи. 

Задачу можно решать через соотношение динамики и кинематики, но это 
достаточно длинное решение. Решение можно упростить, воспользовавшись теоремой о 
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движении центра масс. Есть система тел (в данном случае, двух материальных точек) 
«вагон + поезд»: 

𝑚 + (𝑀 −𝑚)      (3.39) 

До отрыва на эту систему действовали силы тяги и сопротивления: 

�⃗�мягк + �⃗�сопр = 0     (3.40) 

После отрыва соотношение остается таким же, значит 

𝑎ц.м = 0      (3.41) 

𝑉ц.м = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑉9     (3.42) 

Введем координату центра масс и запишем выражение для радиус-вектора: 

⎩
⎨

⎧
𝑋ц.м = 𝑉9𝑡

𝑋ц.м = 𝑚𝑙 + (h:M)(c/w)
h

𝑙 = )'&
!

    (3.43) 

Поскольку вагон двигался равнозамедленно, то скорость его менялась от 𝑉9 до 0 по 
линейному закону. Исходя из рис. (3.10.) пройденный вагоном путь будет равен площади 
)'&
!

. 

 

Рис. 3.10. Графическое изображение пройденного вагоном пути. 

Подставим во второе соотношение: 

2𝑙 = Mc/(h:M)(c/w)
h

     (3.44) 

2𝑙𝑀 = 𝑚𝑙 +𝑀𝑙 − 𝑚𝑙 + (𝑀 −𝑚)𝑆    (3.45) 

𝑆 = hc
h:M

      (3.46) 
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Задача 5 (центр масс материальных точек) 

На гладкой горизонтальной поверхности стола стоит гладкое симметричное тело 
с полусферическим вырезом (c радиусом 𝑅) в верхней части. Маленький шарик массой 
(𝑚) и радиусом (𝑟) удерживается в начальный момент времени так, что его центр 
находится на уровне центра выреза. Основание имеет массу (M). Необходимо узнать, 
насколько сместится большое тело после того, как шарик будет отпущен и окажется в 
своем нижнем положении. Расстояние обозначим (𝑙). Когда мы отпускаем систему и 
шарик начинает соскальзывать вниз, действуя силой нормальной реакции на нижнее 
тело, тело получает ускорение, направленное направо, и начинает двигаться с 
ускорением.  

 

Рис. 3.11. Графическое изображение условий задачи. 

Записать динамику этой задачи достаточно сложно, потому что силы меняют свое 
направление, ускорение меняется со временем. Вспоминая теорему о движении центра 
масс, можно увидеть, что поскольку по условию задачи все тела гладкие, то сумма сил в 
проекции на горизонтальное направление равна нулю. Следовательно ускорение центра 
масс этой системы равно нулю. Следовательно скорость центра масс равна константе. В 
момент отпускания мы не толкали ни основание системы, ни шарик, а значит начальная 
скорость проекции на ось 𝑥 тоже была равна и остается равной нулю. Выбираем 
координатную ось 𝑥, связанную с горизонтальной поверхностью стола, направленную 
направо. Из физических соображений мы поняли, что основание сместится на некоторое 
расстояние к тому моменту, когда шарик окажется в нижней точке. 

∑𝐹" = 0      (3.47) 

𝑎ц.м.х = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 0     (3.48) 

𝑥ц.м = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡      (3.49) 

Пусть 𝑥1 – координата центра масс основания. Тогда координата центра масс в 
начальный момент времени равна: 

h"*/M"!
h/M

= h("*/c)/M4"!/c:(*:`)5
h/M

    (3.50) 
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𝑀𝑥1 +𝑚𝑥! = 𝑀𝑥1 +𝑀𝑙 +𝑚𝑥! +𝑚𝑙 −𝑚(𝑅 − 𝑟)     (3.51) 

𝑙 = M(*:`)
h/M

      (3.52) 

Задача 6 (закон изменения импульса для элемента цепочки) 

Неупругая гибкая цепочка удерживается таким образом, что она расположена 
вертикально, и ее нижний конец едва касается горизонтальной поверхности стола. Масса 
цепочки (𝑚) и длина (𝑙). Цепочку отпускают. Нужно найти силу давления цепочки на 
стол как функцию времени (𝐹(𝑡)). Сила давления цепочки на стол складывается из двух 
составляющих: 

𝐹 = 𝐹1 + 𝐹!,       (3.53) 

Где 𝐹1 – сила давления уже лежащей части цепочки к моменту времени 𝑡, а 𝐹! – 
сила, связанная с передачей импульса, ведь цепочка движется, и какой-то бесконечно 
малый элемент цепочки за бесконечно малое время изменяет свою скорость от 𝑉 до 0 
при прикосновении со столом. Происходит изменение импульса этого участка цепочки 
за счет внешней силы (силы со стороны стола). По третьему закону Ньютона, сила, с 
которой стол действует на цепочку, равна по модулю противоположно направленной 
силе, с которой цепочка давит на стол. Поэтому рассматривая это изменение импульса 
участка цепочки мы найдем вторую составляющую силы. Цепочка начинает падать с 
нулевой начальной скоростью, поэтому за время 𝑡 любой элемент цепочки пройдет 
расстояние: 

∆𝑙 = ;&!

!
      (3.54) 

∆𝑚 = M
c
∆𝑙      (3.55) 

𝐹1 = ∆𝑚𝑔      (3.56) 

𝐹1 =
M
c
;&!

!
𝑔      (3.57) 

𝐹1 =
M;!&!

!c
      (3.58) 

Разберемся со второй составляющей силы. За бесконечно малое время 𝑑𝑡 элемент 
цепочки 𝑑𝑚 коснется поверхности стола. Тогда скорость этого элемента изменится от 𝑉 
до 0, значит изменение импульса будет равно 

0 − 𝑑𝑚𝑉 = (−𝐹!)𝑑𝑡     (3.59) 

Скорость, которую к моменту времени 𝑡 приобретает цепочка, равна 

𝑉 = 𝑔𝑡      (3.60) 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

40 
 
 

 

Масса бесконечно малого элемента цепочки, который за время 𝑑𝑡 достиг поверхности 
стола, равна 

𝑑𝑚 = M
c
𝑉𝑑𝑡      (3.61) 

Подставляем в закон изменения импульса: 

M
c
𝑉𝑑𝑡	𝑉 = 𝐹!𝑑𝑡     (3.62) 

𝐹! =
M;!&!

c
      (3.63) 

Суммарная сила равна: 

𝐹 = [
!
	M;

!&!

c
      (3.64) 

 

Рис. 3.12. Зависимость сил от времени. 

Пока хотя бы один элемент цепочки находится в движении, силы квадратично зависят 
от времени. Найдем время падения цепочки – время, когда верхний конец цепочки 
достигнет стола: 

𝑙 = ;&пад!

!
      (3.65) 

Подставим в выражение 

𝐹 U𝑡 = 𝑡пад =
[M;!

!c
!c
;
V    (3.66) 

𝐹L𝑡падM = 3𝑚𝑔     (3.67) 
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Семинар 4. Решение задач на тему: "Законы сохранения и изменения импульса и 
механической энергии" 

Задача о движении тела переменной массы (закон сохранения импульса) 

Есть две тележки, которые могут двигаться по горизонтальной поверхности без 
трения. Масса каждой тележки равна (𝑀9). Тележка движется с начальной скоростью 
(𝑉9) и в некоторый момент времени (𝑡 = 0) на тележку начинает сыпаться песок 
вертикально вниз непрерывной струйкой. Причем у первой тележки есть устройство для 
непрерывного выброса песка в направлении, перпендикулярном направлению движения 
тележки. Так, масса первой тележки остается неизменной в процессе движения (𝑀 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑀9), а масса второй тележки непрерывно растет со временем (𝑀(𝑡)), так как у 
нее нет устройства для выброса песка. Известен закон изменения массы песка во 
времени: 

𝑚 = 𝑘𝑡     (4.1) 

Так, за бесконечно малый интервал времени в тележку ссыпается песок массы, равной. 

𝑑𝑚 = 𝑘𝑑𝑡     (4.2) 

Необходимо определить закон изменения скорости первой тележки (𝑉1(𝑡)), 
второй тележки (𝑉!(𝑡)) и закон изменения перемещения (𝑥1(𝑡), 𝑥!(𝑡)). Задачу будем 
решать с помощью закона сохранения импульса. Так, на систему тел тележка + 
ссыпающийся песок (𝑀 + 𝑑𝑚) в горизонтальном направлении силы не действуют, 
поэтому система замкнута в направлении оси 𝑥, значит импульс в проекции на ось 𝑥 
сохраняется. Запишем закон сохранения импульса в проекции на ось 𝑥 на бесконечно 
малом интервале времени: 

М(𝑡)𝑉(𝑡) = (𝑀 + 𝑑𝑚)(𝑉 + 𝑑𝑉)    (4.3) 

𝑀𝑉 = 𝑀𝑉 + 𝑑𝑚𝑉 +𝑀𝑑𝑉 + 𝑑𝑚𝑑𝑉    (4.4) 

0 = 𝑑𝑚𝑉 +𝑀𝑑𝑉     (4.5) 

%)
)
= − %M

h
      (4.6) 

Это уравнение справедливо для обеих тележек. Далее рассмотрим оба случая отдельно. 
Так, для первой тележки: 

∫ %)
)

)
)'

= −∫ z%&
h'

&
9      (4.7) 

ln )
)'
= − z&

h'
      (4.8) 
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𝑉 = 𝑉9𝑒
: E5
F'      (4.9) 

Так, скорость первой тележки со временем равна 

𝑉1(𝑡) = 𝑉9𝑒
: E5
F'     (4.10) 

Для того, чтобы получить закон изменения координаты, возьмем интеграл соотношения 
по времени: 

𝑥(𝑡) = ∫𝑉𝑑𝑡      (4.11) 

𝑥(𝑡) = ∫ 𝑉9𝑒
: E5
F'𝑑𝑡&

9      (4.12) 

𝑥(𝑡) = −h'
z
𝑉9𝑒

: E5
F'|9&     (4.13) 

𝑥1(𝑡) =
h')'
z
�1 − 𝑒:

E5
F'�     (4.14) 

Изобразим график этой зависимости: 

 

Рис. 4.1. Изменение скорости первой тележки. 

Рассмотрим второй случай: 

∫ %)
)
= ∫ z%&

h'/z&
&
9 = −∫ %(h'/z&)

h'/z&
&
9

)
)'

    (4.15) 

ln )
)'
= − lnh'/z&

h'
     (4.16) 

𝑉! = 𝑉9
h'

h'/z&
      (4.17) 

И в первом, и во втором случае скорость убывает, но характер изменений разный. 
Найдем закон изменения координаты тяжелой тележки: 

𝑥!(𝑡) = ∫ )'h'
h'/z&

𝑑𝑡&
9      (4.18) 
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𝑥! =
)'h'
z
ln Uh'/z&

h'
V     (4.19) 

Функция возрастает и в отличие от первого примера, у нее нет предела. 

 

Рис. 4.2. Сравнительное изображение изменения скорости первой и второй тележек. 

Задача (закон сохранения импульса и закон сохранения механической энергии) 

Есть класс задач, которые удобно решать с помощью законов сохранения. Если 
по условию задачи нас интересуют фиксированные моменты времени для данной 
системы тел и не интересует закон изменения скорости во времени, закон изменения 
координат, то удобно пользоваться законами сохранения или изменения механической 
энергии и импульса. Тем не менее, в самом начале необходимо проанализировать 
движение и посмотреть, сохраняются ли эти величины, а затем использовать закон 
сохранения либо изменения. Первая задача простая, но на ней отлаживается методика 
решения задач на законы сохранения.  

На гладкой горизонтальной поверхности стола стоит гладкая подвижная горка 
массой (𝑀). Маленькое тело массой (𝑚) имеет начальную скорость (𝑉9) вдоль 
поверхности стола и по инерции начинает заползать на горку. Необходимо найти 
конечные скорости тела (𝑉1) и горки (𝑉!) после того, как они перестанут 
взаимодействовать. Начнем решение задачи с анализа движения. Если скорость тела 
велика, то оно может преодолеть эту горку. Если скорость маленькая, то может 
сложиться ситуация, когда тело начнет забираться на левый склон горки, а потом 
соскользнет назад относительно горки. Так, из анализа движения понятно, что возможны 
два варианта решения. 

 

Рис. 4.3. Графическое изображение условий задачи. 

Для начала определим, можно ли решить эту задачу динамически. Когда тело 
оказывается на левом склоне горки, оно начинает действовать с силой нормальной 
реакции/силой нормального давления на горку. У этой силы есть положительная 
проекция на горизонтальную ось 𝑥, выбранную вдоль поверхности стола. Горка получает 
ускорение, а скорость тела, забирающегося на горку, уменьшается. Если тело не 
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доберется до вершины и соскользнет, то горка будет двигаться в положительном 
направлении оси. Что будет с телом пока неизвестно, так как относительно горки оно 
будет двигаться в отрицательном направлении оси, а движение относительно стола пока 
неизвестно. Если тело переместится на правый склон горки, то будет действовать на 
горку с силой нормального давления, направленной таким образом, что у нее будет 
отрицательная проекция на ось. Следовательно, у горки ускорение будет отрицательно. 
Так, горка сначала ускорялась, затем начинает замедляться. Так, динамическое решение 
задачи достаточно сложное. 

Нас интересуют фиксированные моменты времени: начальный момент времени 
(когда соприкосновения еще нет) и момент времени, когда тела перестают 
соприкасаться. Запишем уравнения: 

S
𝑚𝑉9 = 𝑚𝑉1 +𝑀𝑉!
M)'!

!
= M)*!

!
+ h)!!

!

     (4.20) 

�
𝑉1 = 𝑉9 =

h
M
𝑉!

𝑉9! = 𝑉1! +
h
M
𝑉!!

     (4.21) 

Подставим в выражение: 

𝑉9! = 𝑉9! − 2𝑉9
h
M
𝑉! + U

h
M
V
!
𝑉!! +

h
M
𝑉!!	   (4.22) 

0 = −2𝑉9
h
M
𝑉! + U

h
M
V
!
𝑉!! +

h
M
𝑉!!    (4.23) 

2𝑉9𝑉! = Uh
M
+ 1V𝑉!!     (4.24) 

Рассмотрим оба решения этого уравнения. Так, первое: 

𝑉! = 0       (4.25) 

𝑉1 = 𝑉9      (4.26) 

Второе решение: 

𝑉! =
!M)'
M/h

      (4.27) 

𝑉1 = UM:h
M/h

V𝑉9     (4.28) 

Так, первое решение соответствует случаю, когда тело преодолело горку. Горка 
сначала ускорялась, а затем замедлялась, в то время как тело уменьшало собственную 
скорость по мере подъема на горку; затем увеличивало скорость и спустилось с горки с 
первоначальной скоростью. Второе решение соответствует условия маленькой скорости 
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тела, в результате которой оно не смогло преодолеть горку. Скорость последней 
направлена в положительном направлении оси. Для тела же возможны варианты: если 
оно имеет массу меньшую, чем скорость горки, то проекция скорости на ось 
лабораторной системы отсчета будет отрицательна, а значит тело соскользнет назад не 
только относительно горки, но и скорость относительно лабораторной системы отсчета 
относительно поверхности стола будет направлена противоположно первоначальной 
скорости движения. Если же масса тела больше массы горки, то скорость будет 
положительна, но тело будет отставать от горки: его скорость будет меньше скорости 
горки, но она продолжит движение в положительном направлении оси. 

Какой же из этих случаев будет реализован в условиях данной задачи? 
Рассмотрим высотку горки, ранее нами не задействованную. Подумаем, на какой высоте 
сравняются скорости тела и горки (тело будет иметь нулевую скорость относительно 
горки). 

W
𝑉9 = (𝑚 +𝑀)𝑉

M)'!

!
= (M/h))!

!
+𝑚𝑔ℎ

    (4.29) 

Преобразуем систему и найдем ℎ: 

𝑚𝑉9! = (𝑚 +𝑀) M!)'!

(M/h)!
+ 2𝑚𝑔ℎ   (4.30) 

2𝑔ℎ = 𝑉9!(1 −
M

M/h
)      (4.31) 

ℎ = )'!h
!;(M/h)

      (4.32) 

Мы нашли высоту, на которой сравнялись скорости тела и горки. Эту величину 
необходимо сравнить с высотой горки, заданной в условии задачи. Если ℎ < 𝐻, то 
реализуется второе решение и наоборот. 

Задача (закон изменения механической энергии и уравнение движения центра 
массы) 

Система тел состоит из двух одинаковых небольших шариков, связанных 
пружинкой. Пружинку будем считать невесомой. Система лежит на горизонтальной 
поверхности стола, в начальный момент времени пружина не деформирована. В 
некоторый момент времени на один из шариков начинает действовать постоянная сила 
𝐹. В условиях задачи заданы массы шариков (𝑚), постоянная горизонтальная сила, 
приложенная к правому шарику, длина нерастянуто й пружинки (𝑙) и максимальная 
длина, которую будет иметь пружинка при дальнейшем движении (𝑙M3"). Необходимо 
определить коэффициент жесткости пружины. Ось 𝑥 направлена вдоль поверхности 
стола в направлении силы 𝐹. 
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Рис. 4.4. Графическое изображение условий задачи.  

𝑥!9 − 𝑥19 = 𝑙9     (4.33) 

𝑥!1 − 𝑥11 = 𝑙M3"     (4.34) 

Запишем закон изменения механической энергии системы: 

!M)!

!
+ z(c(:+:c')!

!
= 𝐹(𝑥!1 − 𝑥!9)     (4.35) 

Уравнение движения центра масс: 

2𝑚	𝑎ц.м = 𝐹      (4.36) 

𝑎ц.м =
p
!M

      (4.37) 

В тот момент времени, когда скорости шариков стали одинаковы, пружина максимально 
деформирована, - скорость центра масс будет равна скорости этих шариков: 

𝑉ц.м = 𝑉      (4.38) 

Изменение координаты 𝑥 центра масс: 

∆𝑥ц.м =
)ц.м!

!3ц.м
      (4.39) 

∆𝑥ц.м =
M("**:"*')/M("!*:"!')

!M
    (4.40) 

Преобразуем систему: 

)!M
p
= "**:"*'/"!*:"!'

!
     (4.41) 

𝑘(𝑙M3" − 𝑙9)! = 2𝐹(𝑥!1 − 𝑥!9) − 2𝐹
"**:"*'/"!*:"!'

!
=  (4.42) 

𝑘(𝑙M3" − 𝑙9)! = 𝐹(𝑥!1 − 𝑥!9 − 𝑥11 + 𝑥19) = 𝐹(𝑙M3" − 𝑙9) 

𝑘 = p
c(:+:c'

      (4.43) 
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Задача (закон изменения механической энергии) 

По гладкой внутренней поверхности полусферической чаши начинает 
соскальзывать маленькая шайба. Сама чаша движется с постоянной скоростью (V9). 
Введем ось 𝑥 в лабораторной системе отсчета, направленную в направлении скорости 
движения чаши.  В условиях задачи заданы масса тела (𝑚), радиус чаши (𝑅), скорость 
чаши (V9 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). Необходимо найти скорость тела, когда оно будет в нижней точке 
своей траектории относительно выбранной лабораторной системы координат.  

 

Рис. 4.5. Графическое изображение условий задачи. 

Задачу можно решать несколькими способами. В первую очередь рассмотрим 
неоптимальный способ решения. Нарисуем шайбу в произвольный момент времени, 
пока она находится в движении по левому склону чаши. На это тело действует сила 
тяжести (𝑚𝑔) и сила нормальной реакции, направленная по нормали к центру кривизны 
траектории/центру этой чаши. Введем угол (как функцию времени), который составляет 
вектор нормали с вертикалью. Запишем закон изменения механической энергии для 
этого тела на интервале времени от начала движения до нижней точки: 

M)н!

!
− M)'!

!
−𝑚𝑔𝑅 = 𝐴{    (4.44) 

Запишем бесконечно малую работу силы нормальной реакции за бесконечно малое 
время 𝑑𝑡: 

𝛿𝐴н = 𝑁PP⃗ 𝑉P⃗ 𝑑𝑡      (4.45) 

Скорость относительно лабораторной системы отсчета: 

𝑉P⃗ = 𝑉P⃗отн + 𝑉P⃗ 9      (4.46) 

Второй закон Ньютона в проекции на нормаль: 

𝑚 )отн!

*
= 𝑁 −𝑚𝑔 cos 𝛼    (4.47) 

Закон сохранения механической энергии на интервале от начала движения до 
произвольного момента времени в системе отсчета, связанной с чашей: 
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M)отн!

!
−𝑚𝑔𝑅 cos 𝛼 = 0    (4.48) 

𝑁 = 3𝑚𝑔 cos 𝛼     (4.49) 

Раскроем скалярное произведение: 

𝛿𝐴{ = 𝑁PP⃗ L𝑉P⃗отн + 𝑉P⃗ 9M𝑑𝑡 = 𝑁PP⃗ 𝑉P⃗9𝑑𝑡    (4.50) 

Таким образом, бесконечно малая работа равна 

𝛿𝐴{ = 3𝑚𝑔 cos 𝛼 𝑉9 sin 𝛼 𝑑𝑡    (4.51) 

Запишем связь угла 𝛼 и времени: 

𝑉отн = − %#
%&
𝑅      (4.52) 

72𝑔𝑅 cos 𝛼 = %#
%&
𝑅     (4.53) 

𝛿𝐴{ = −3𝑚𝑔 cos 𝛼 𝑉9 sin 𝛼
%#	*

.!;* IJ<#
   (4.54) 

𝐴{ = ∫ −3𝑚𝑔𝑉9𝑅
1

.!;* √cos 𝛼 𝑑(cos 𝛼)
9
L
!

   (4.55) 

Так как∫ 𝑥
*
!𝑑𝑥 = "$/!

[/!
, то 

𝐴{ =
[M;)'*
.!;*

!
[
(cos 𝛼)[/!|L

!

9 = !M;*)'
.!;*

= 𝑚𝑉972𝑔𝑅  (4.56) 

M)н!

!
= M)'!

!
−𝑚𝑔𝑅 = 𝑚𝑣972𝑔𝑅    (4.57) 

Следовательно, скорость в нижней точке равна 

𝑉н = <𝑉9! + 2𝑔𝑅 + 2𝑉972𝑔𝑅    (4.58) 

Заметим, что 𝑉н = <L𝑉972𝑔𝑅M
!
, следовательно 

𝑉н = 𝑉9 + 72𝑔𝑅     (4.59) 

Посмотрим, как можно было упростить решение задачи. Так, вместо того чтобы решать 
задачу в лабораторной системе отсчета, можно было бы решить ее в системе отсчета, 
связанной с чашей, а затем перейти в лабораторную систему. 

M)отн.н!

!
−𝑚𝑔𝑅 = 0     (4.60) 
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𝑉отн.н = 72𝑔𝑅     (4.61) 

При этом, 𝑉P⃗н = 𝑉P⃗отн.н + 𝑉P⃗9, а значит 

𝑉н = 72𝑔𝑅 + 𝑉9     (4.62) 

Так, выбор системы отсчета крайне важен при решении задачи. 

Задача о соударении частиц 

Рассмотрим абсолютно упругое не лобовое соударение двух частиц одинаковой 
массы. В качестве частиц рассматриваются модели абсолютно упругих шаров. Известно, 
что частица массы (𝑚1), имеющая импульс (𝑝1) налетает на покоящуюся частицу 𝑚!, 
импульс которой до соударения был (𝑝! = 0). При соударении вторая частица отлетает 
под углом (𝜃) по отношению к первоначальному импульсу налетающей частицы. 
Необходимо определить скорость первой (𝑝1L ) и второй (𝑝!L ) частиц после соударения и в 
каких пределах может изменяться угол рассеяния (𝛽). 

 

Рис. 4.6. Графическое изображение условий задачи. 

𝑝1 = 𝑝1L + 𝑝!L       (4.63) 

Систему будем считать замкнутой, а значит будет сохраняться механическая энергия: 

}*!

!M*
= }*)

!

!M*
+ }!)

!

!M!
     (4.64) 

Запишем еще одно условие задачи: 

𝑝1�⃗�!L = 𝑝1𝑝!L cos 𝜃     (4.65) 

Их этой системы трех уравнений определим модули импульсов после соударения. 

𝑝1L = 𝑝1 − 𝑝!L       (4.66) 

𝑝1L
! = 𝑝1! + 𝑝!L

! − 2𝑝1𝑝!L cos 𝜃    (4.67) 

Подставим в закон сохранения энергии: 
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}*!

!M*
= }*!

!M*
+ }!)

!

!M*
− !}*}!) IJ< ~

!M*
+ }!)

!

!M!
    (4.68) 

}!) (M*/M!)
!M*M!

= }* IJ< ~
M*

     (4.69) 

𝑝!L =
}* IJ< ~!M!
M*/M!

     (4.70) 

Зная связь 𝑝1L 	и	𝑝!L  из рис. (4.6), запишем по теореме косинусов: 

𝑝1L
! = 𝑝1! + 𝑝!L

! − 2𝑝1𝑝! cos 𝜃    (4.71) 

Подставим (4.70) в теорему косинусов: 

𝑝1L = <𝑝1! +
}*! IJ<! ~0M!

!

(M*/M!)!
− 0}*! IJ<! ~M!

M*/M!
= 𝑝1<1 −

0 IJ<! ~(M!
!/M*M!:M!

!)
(M*/M!)!

=  (4.72) 

= 𝑝1<1 −
0 IJ<! ~M*M!

M*/M!
  

Исследуем пределы изменения угла рассеивания. Обозначим за 𝛾 коэффициент, 
зависящий от масс: 

𝛾 = !M!
M*/M!

      (4.73) 

𝑝!L = 𝛾𝑝1 cos 𝜃     (4.74) 

Изобразим окружность диаметром 𝛾𝑝1 и отложим из точки 𝐴 векторы �⃗�1 и 𝑝!L . В 
зависимости от того, какого положение 𝛾 относительно единицы, возможны разные 
варианты.  

Так, первый случай отвечает условиям 𝛾 > 1,𝑚! > 𝑚1. 

 

Рис. 4.7. Графическое изображение первого случая. 

Так, видно, что угол может изменяться в пределах 
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0 < 𝛽 < 𝜋      (4.75) 

Рассмотрим второй случай, при 𝛾 < 1, 𝑚! < 𝑚1. Проведем аналогичные операции, рисуя 
изображение. 

 

Рис. 4.8. Графическое изображение второго случая. 

sin 𝛽M3"	 =
MN*
!

}*:
MN*
!
= �

!:�
= !M!

(M*/M!)!:!M!
   (4.76) 

Таким образом, во втором случае максимальный угол:  

𝛽M3" = arcsin UM!
M*
V.      (4.77) 

  



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

52 
 
 

 

Семинар 5. Неинерциальные системы отсчёта 

Второй закон Ньютона 

Мы знаем, что второй закон Ньютона формируется так: произведение массы 
материальной точки на ее ускорение относительно инерциальной системы отсчета равно 
сумме сил, действующих на материальную точку. Вопрос заключается в том, можно ли 
пользоваться вторым законом Ньютона относительно неинерциальной систем. Если к 
обычным материальным силам добавить силы инерции, то можно утверждать, что 
произведение массы материальной точки на ее ускорение относительно НИСО равно 

𝑚�⃗�L = �⃗� + �⃗�ин      (5.1) 

В общем случае НИСО может двигаться поступательно с ускорением 
относительно ИСО, может вращаться с угловой скоростью 𝜔 или эта скорость вращения 
может меняться во времени. Так, выражение для силы инерции имеет вид: 

�⃗�ин = −𝑚�⃗�9 −𝑚[𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]] − 𝑚�𝜔PP⃗ ̇ , 𝑟� − 2𝑚�𝜔PP⃗ , 𝑉P⃗ L�,   (5.2) 

где 𝑎9 – ускорение начала отсчета НИСО относительно инерциальной, −𝑚�𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]� =
�⃗�ц.б.ин (центробежная сила инерции), −𝑚�⃗�9 −𝑚�𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]� − 𝑚�𝜔PP⃗ ̇ , 𝑟� = �⃗�пер (переносная 
сила инерции), а −2𝑚�𝜔PP⃗ , 𝑉P⃗ L� = �⃗�кор (сила инерции кориолиса). Штрихи относятся к 
параметрам относительно НИСО. 

Задача 1 (о поступательно движущейся системе отсчёта) 

Задача о поступательно движущейся НИСО, движущейся с ускорением 
относительно ИСО: в лифте, который опускается с ускорением 𝑎 относительно шахты 
лифта, подвешен математический маятник. Необходимо найти частоту, с которой будет 
колебаться этот маятник. Изобразим маятник в момент отклонения от вертикали. 
Обозначим координату точки подвеса маятника, что также будет являться координатой 
верхней точки лифта (𝑦9). 

 

Рис. 5.1. Графическое изображение условий задачи. 
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Задачу можно решать как в инерциальной, так и в НИСО. Разберем оба варианта и 
проанализируем, какой из способов обладает преимуществами. 

1) ИСО 

На маленький шарик, подвешенный на нити, действуют силы: сила тяжести (𝑚𝑔), сила 
натяжения нити (𝑇). Запишем второй закон Ньютона в проекциях на выбранные оси: 

d

𝑚�̈� = −𝑇 sin 𝛼
𝑚�̈� = 𝑚𝑔 − 𝑇 cos 𝛼

𝑥 = 𝑙 sin 𝛼
𝑦 = 𝑦9 + 𝑙 cos 𝛼

     (5.3) 

Возьмем вторые производные у 𝑥	и	𝑦 по времени: 

�̇� = 𝑙 cos 𝛼	�̇�       (5.4) 

�̇� = 𝑦9̇ − 𝑙 sin 𝛼	�̇�      (5.5) 

�̈� = −𝑙 sin 𝛼	(�̇�)! + 𝑙 cos 𝛼 	�̈�    (5.6) 

�̈� = �̈�9 − 𝑙 cos 𝛼	(�̇�)! − 𝑙 sin 𝛼 	�̈�    (5.7) 

Учитывая, что �̈�9 = 𝑎, подставим выражения во второй закон Ньютона: 

−M4:c <=>#	(#̇)!/c IJ<#	#̈5
<=> #

= M(;:3/c IJ<#	(#̇)!/c <=>#	#̈)
IJ<#

  (5.8) 

𝑙 sin 𝛼	(�̇�)! cos 𝛼 − 𝑙 cos! 𝛼	�̈� =    (5.9) 

= (𝑔 − 𝑎) sin 𝛼 + 𝑙 sin 𝛼 cos 𝛼 (�̇�)! + 𝑙 sin! 𝛼	�̈� 

Следовательно, уравнение относительно угла отклонения 𝛼 принимает вид: 

𝑙�̈� + (𝑔 − 𝑎) sin 𝛼 = 0     (5.10) 

Рассмотрим случай малых углов отклонения, когда колебания маятника являются 
гармоническими: 

�̈� + ;:3
a
𝛼 = 0      (5.11) 

𝛼 = 𝛼9 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9),      (5.12) 

где 𝜔 = <;:3
a

. Уточним, что канонический вид уравнения гармонических колебаний: 

�̈� + 𝜔!𝛼 = 0       (5.13) 
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В этом семинаре буквой 𝜔 обозначались две разные физические величины. Здесь 
она подразумевает под собой частоту: угловую, круговую, циклическую, – все названия 
равноправны. Рассмотрим задачу относительно НИСО. 

2) НИСО 

Так, помимо силы тяжести и силы натяжения нити на колеблющийся маятник будет 
также действовать переносная сила инерции. 

 

Рис. 5.2. Графическое изображение условий задачи относительно НИСО. 

𝑚𝑎+ = 𝑚𝑎 sin 𝛼 −𝑚𝑔 sin 𝛼     (5.14) 

𝑎+ =
%�))�
%&

= %
%&
= %(#̇c)

%&
= �̈�𝑙     (5.15) 

Подставляем в выражение и получим: 

�̈�𝑙 = −(𝑔 − 𝑎) sin 𝛼      (5.16) 

Как и в прошлый раз, рассмотрим случай малых углов: 

�̈� + ;:3
c
𝛼 = 0     (5.7) 

𝜔 = <;:3
c

      (5.8) 

Задача 2 (о поступательно движущейся системе отсчёта) 

На гладкой горизонтальной поверхности находятся два одинаковых шарика, 
связанных легкой пружинкой с массой 𝑀 = 0. К правому шарику прикладывается 
постоянная сила 𝐹. По условию задачи известно, что в начальный момент времени длина 
нерастянутой пружинки была равна l9. Затем в результате движения в некоторый момент 
времени длина пружинки становится максимальной 𝑙M3". Массы шариков одинаковы и 
равны 𝑚. Необходимо найти коэффициент жесткости пружины. Решим уже 
рассмотренную нами на прошлом семинаре задачу другим способом, в системе центра 
масс. 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

55 
 
 

 

 

Рис. 5.3. Графическое изображение условий задач. 

Запишем уравнение движения центра масс относительно ИСО: 

2𝑚	𝑎ц.м = 𝐹      (5.19) 

𝑎ц.м =
p
!M

      (5.20) 

Вместо второго закона Ньютона запишем закон изменения механической энергии: 

 z(c(:+:c')!

!
= −𝐹ин	∆𝑥1 + 𝐹∆𝑥! − 𝐹ин∆𝑥!   (5.21) 

Преобразуем правую часть: 

z(c(:+:c')!

!
= − p

!
∆𝑥1 +

p
!
∆𝑥!    (5.22) 

∆𝑥! − ∆𝑥1 = 𝑥! − 𝑥!9 − (𝑥1 − 𝑥19) = 𝑙M3" − 𝑙9  (5.23) 

Подставим в правую часть закона изменения механической энергии: 

z(c(:+:c')!

!
= p

!
(𝑙M3" − 𝑙9)      (5.24) 

𝑘 = p
c(:+:c'

      (5.25) 

Задача 3 (о движении тела относительно поступательно движущейся 
неинерциальной системе отсчёта) 

На горизонтальной поверхности находится гладкий полуцилиндр, в верхней точке 
которого находится маленькое тело. Сообщаем цилиндру горизонтальное постоянное 
ускорение 𝑎. В условиях указано, с помощью какой силы происходит ускорение, однако 
для решения задачи нас не будет это интересовать. Известна масса тела 𝑚, радиус 
полуцилиндра 𝑅. Когда полуцилиндр начинает двигаться с ускорением, тело 
соскальзывает с его левой поверхности и в некоторой точке отрывается от поверхности. 
Необходимо узнать, какую скорость будет иметь тело в момент отрыва 𝑉9 относительно 
полуцилиндра и на какой высоте ℎ относительно горизонтальной поверхности будет в 
этот момент находиться. 
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Рис. 5.4. Графическое изображение условий задачи. 

Относительно ИСО на тело действует сила тяжести в общем случае и сила 
нормальной реакции полуцилиндра. В момент отрыва сила нормальной реакции 
обращается в ноль (𝑁 = 0). Так, относительно полуцилиндра тело будет испытывать 
чистое вращательное движение, но система отсчета, связанная с полуцилиндром, 
является неинерциальной, поэтому кроме силы тяжести на это тело будет также 
действовать переносная сила инерции, равная 𝑚𝑎. Запишем второй закон Ньютона в 
проекции на нормальную ось: 

𝑚 )'!

*
= 𝑚𝑔 cos 𝛼9 −𝑚𝑎 sin 𝛼9    (5.26) 

Закон изменения механической энергии: 

M)'!

!
−𝑚𝑔𝑅(1 − cos 𝛼9) = 𝐴ин    (5.27) 

Бесконечно малая работа бесконечно малой величины: 

𝛿𝐴ин = 𝑚𝑎𝑅𝑑𝛼 cos 𝛼     (5.28) 

Работа силы инерции: 

𝐴ин = ∫ 𝑚𝑎𝑅 cos 𝛼 𝑑𝛼𝑚𝑎𝑅 sin 𝛼9
#'
9    (5.29) 

Подставим выражение в правую часть (5.27): 

M)'!

!
−𝑚𝑔𝑅(1 − cos 𝛼9) = 𝑚𝑎𝑅 sin 𝛼9   (5.30) 

Преобразуем два уравнения: 

�
)'!

*
= 𝑔 cos 𝛼9 − 𝑎 sin 𝛼9

)'!

!*
− 𝑔 = 𝛼 sin 𝛼9 − 𝑔 cos 𝛼9

    (5.31) 

)'!		
!*
− 𝑔 = − )'!

*
     (5.32) 

[
!
)'!

*
= 𝑔      (5.33) 
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Следовательно, скорость в момент отрыва относительно полуцилиндра относительно 
НИСО: 

𝑉9 = <!
[
𝑔𝑅       (5.34) 

Подставим в выражение: 

!
[
𝑔 − 𝑔 cos 𝛼9 = −𝑎71 − cos! 𝛼9     (5.35) 

Возведем в квадрат: 

0
�
𝑔! − 0

[
𝑔! cos 𝛼9 + 𝑔! cos! 𝛼9 = 𝑎! − 𝑎! cos! 𝛼9  (5.36) 

(𝑎! + 𝑔!) cos! 𝛼9 −
0
[
𝑔! cos 𝛼9 +

0
�
𝑔! − 𝑎!   (5.37) 

cos 𝛼9 ±
!;!/3.�;!/�3!

[(3!/;!)
     (5.38) 

Значит, высота равна 

𝐻 = 𝑅 �!;
!/3.�;!/�3!

[(3!/;!)
�     (5.39) 

Проверим ответ предельным переходом, сведем задачу к тому, что нам уже известно. 
Так, высота отрыва в случае неподвижного цилиндра (частный случай) равна 

|^|3�9	 = !
[
𝑅      (5.40) 

Задача 4 (вращающаяся система отсчёта) 

Есть горизонтальный диск, который вращается вокруг своей оси с угловой 
скоростью 𝜔. На этом диске находится маленькое тело массой 𝑚, которое по условию 
задачи движется с постоянной скоростью 𝑉L вдоль одного из диаметров диска. Также 
известно расстояние от оси вращения rL. Необходимо узнать силу реакции диска 𝐹, 
действующую на это тело. 

  

Рис. 5.5. Графическое изображение условий задачи. 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

58 
 
 

 

Так как 𝑎L = 0, то 

0 = 𝑚𝑔PPPPPP⃗ + �⃗� + �⃗�ин     (5.41) 

�⃗�ин = �⃗�ц.б + �⃗�кор     (5.42) 

Для удобства рассмотрим диск и тело с другой траектории: 

 

Рис. 5.6. Графическое изображение условий задачи: вид сверху. 

�⃗�ц.б = −𝑚[𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , �⃗�L]]      (5.43) 

Кориолисовая сила инерции: 

�⃗�кор = −2𝑚[𝜔PP⃗ , 𝑉P⃗ L]      (5.44) 

Тогда сила реакции на оси: 

𝐹\) = −2𝑚𝜔𝑉!     (5.45) 

𝐹�) = −𝑚𝜔!𝑟L     (5.46) 

𝐹�) = 𝑚𝑔      (5.47) 

Тогда модуль силы реакции диска: 

|𝐹| = 7(𝑚𝑔) + (𝑚𝜔!𝑟L)L + (2𝑚𝜔𝑉L)!   (5.48) 

Задача 5 (неинерциальная система отсчёта) 

Вдоль экватора движется поезд массой 𝑚 с заданной скоростью относительно 
поверхности земли 𝑉L. Необходимо найти силу давления поезда на рельсы N. Радиус R и 
скорость 𝜔 вращения Земли будем считать заданными по условиям задачи. Задачу 
можно решать относительно трех систем отсчета: двух неинерциальных и одной условно 
инерциальной. 

1) НИСО, связанная с поездом 
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Рис. 5.7. Графическое изображение условий задачи для первой СО. 

Угловая скорость вращения системы отсчета состоит из 

𝜔п = 𝜔 ± )
*
      (5.49) 

0 = 𝐹ц.б = 𝑚𝑔 −𝑚𝜔п!𝑅     (5.50) 

𝑁 = 𝑚(𝑔 − U𝜔 ± )
*
V
!
𝑅)      (5.51) 

2) НИСО, связанная с поверхностью Земли 

 

Рис. 5.8. Графическое изображение условий задачи для второй СО. 

𝑚 )!

*
= 𝑚𝑔 − 𝑁 −𝑚𝜔!𝑅 ∓ 2𝑚𝜔𝑉    (5.52) 

Тогда сила нормальной реакции: 

𝑁 = 𝑚U𝑔 − U)
!

*
+ 𝜔!𝑅 ± 2𝜔𝑉V *

*
V    (5.53) 

3) ИСО 

Условно ИСО – система отсчета, не вращающаяся вместе с Землей. Поместим начало 
координат в центр Земли, а оси направим условные неподвижные звезды. 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

60 
 
 

 

 

Рис. 5.9. Графическое изображение условий задачи для третьей СО. 

Теперь скорость будет равна 

M(�*±))!

*
= 𝑚𝑔 − 𝑁     (5.54) 

Сила нормальной реакции: 

𝑁 = 𝑚𝑔 − M(�*±))!

*
     (5.55) 

Задача 6 (вращающаяся система отсчёта) 

Тонкий стержень массой 𝑚 и длиной 𝐿 шарнирно закреплен в своей верхней точке 
и вращается вокруг вертикальной оси с угловой скоростью 𝜔. Необходимо найти угол 
устойчивого отклонения 𝛼. 

 

Рис. 5.10. Графическое изображение условий задачи. 

Так, центробежная сила равна 

𝐹ц.бPPPPPP⃗ = −𝑚[𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]]       (5.56) 

Разобьем стержень на совокупность материальных точек. Выделим бесконечно 
малый участок стержня – на него действует центробежная сила инерции. Обозначим 
расстояние от выбранного элемента стержня до точки его шарнирного крепления как 𝑥. 
Тогда 

𝑑𝑚 = M
�
𝑑𝑥      (5.57) 
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�𝑑𝐹ц.б� =
M
�
𝑑𝑥	𝜔!	𝑥 sin 𝛼     (5.58) 

Запишем, чему равен бесконечно малый момент центробежной силы инерции: 

𝑑𝑀ц.б =
M
�
𝑑𝑥𝜔!	𝑥 sin 𝛼 	𝑥 cos 𝛼    (5.59) 

Возьмем интеграл: 

𝑀ц.б = ∫ M
�

�
9 𝜔! 	sin 𝛼 cos 𝛼 𝑥!𝑑𝑥    (5.60) 

𝑀ц.б =
M�!

�
sin 𝛼 cos 𝛼 	�

!

[
	     (5.61) 

1
[
𝑚𝜔! sin 𝛼 cos 𝛼 𝐿! = 𝑚𝑔 �

!
sin 𝛼    (5.62) 

!�! <=># IJ<#�
[;

= sin 𝛼     (5.63) 

Уравнение имеет два решения: 

1) sin 𝛼 = 0 

2) cos 𝛼 = [;
!�!�

. Решение справедливо только если  

[;
!�!�

≤ 1     (5.64) 

𝜔 ≥ <[;
!�

     (5.65) 
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Семинар 6. Специальная теория относительности 

Преобразования Лоренца 

Задачи этого семинара будут решаться на основе преобразований Лоренца. 
Основным при решении задач является выбор события. Понятие события очень важно в 
релятивистской кинематике, оно характеризуется четырьмя координатами: тремя 
пространственными и одной переменной. Пусть есть две системы отсчета: одна условно 
неподвижная (𝑆) c осями (𝑋, 𝑌, 𝑍) и вторая система с осями (𝑋L, 𝑌L, 𝑍L). Движущаяся 
система имеет скорость (V), направленную вдоль оси 𝑋. Часы синхронизованы так, что 
при (𝑡 = 0; 𝑟 = 0) (𝑡L = 0;	�⃗�L = 0). Преобразование Лоренца дает связь 
пространственных и временных координат двух событий. 

 

Рис. 6.1. Графическое изображение условий для преобразований Лоренца. 

Запишем прямые и обратные преобразования Лоренца. Так, для некоторого 
события есть координата xL в движущейся со скоростью V системе отсчета. Эта 
координата связана с пространственной и временной координатой события в 
неподвижной системе отсчета 𝑆: 

𝑥L = ":)&

?1:4
!

O!

       (6.1) 

𝑦L = 𝑦       (6.2) 

𝑧L = 𝑧       (6.3) 

𝑡L =
&: 4

O!
"

?1:4
!

O!

	      (6.4) 

Получим обратные преобразования: 

𝑥 = ")/)&)

?1:4
!

O!

      (6.5) 
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𝑦 = 𝑦L       (6.6) 

𝑧 = 𝑧L       (6.7) 

𝑡 =
&): 4

O!
")

�1:4
!)

O!

      (6.8) 

Из этих формул можно получить преобразования Галилея. Часто величину, 
рассмотренную ранее, определяют как 𝛾: 

𝛾 = 1

?1:4
!

O!

      (6.9) 

Задача 1 (о стержне) 

В неподвижной системе отсчета установлена неподвижная метка. Мимо неё 
пролетает стержень, двигаясь с околосветовой скоростью, причем в неподвижной 
системе отсчета, связанной с меткой, время пролета стержня равно ∆𝑡 = 20	нс, а в 
собственной системе отсчета – в системе отсчета, связанной с движущимся стержнем, 
время пролета стержня мимо метки уже составляет ∆𝑡L = 25	нс. Необходимо определить 
скорость 𝑉 и собственную длину стержня 𝑙9 (собственная длина – длина, измеренная в 
той системе отсчета, в которой стержень неподвижен). Так, есть два события: пролет 
левого конца стержня мимо метки и пролет правого конца стержня мимо метки в условно 
неподвижной системе отсчета. Эти события происходят в одной пространственной точке 
∆𝑥 = 0. 

 

Рис. 6.2. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем преобразования Лоренца для времени: 

∆𝑡L =
∆&: 4

O!
∆"

?1:4
!

O!

      (6.10) 
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∆𝑡L<1 − )!

C!
= ∆𝑡     (6.11) 

1 − )!

C!
= U ∆&

∆&)
V
!
     (6.12) 

Следовательно, искомая скорость стержня равна 

𝑉 = 𝑐<1 − U ∆&
∆&)
V
!
     (6.13) 

Подставим значения. 

𝑉 = 𝑐<1 − U0
�
V
!
= [

�
𝑐    (6.14) 

Собственная длина стержня равна 

𝑙9 = 𝑉∆𝑡L      (6.15) 

𝑙9 = 𝑐7(∆𝑡L)! − (∆𝑡)!    (6.16) 

Подставим значения. 

𝑙9 = 3 ∗ 1−-7(625 ∗ 400)10:1-    (6.17) 

𝑙9 = 4,5	м      (6.18) 

Чему равна длина стержня относительно неподвижной системы отсчета? Вопрос 
заключается в том, что можно назвать длиной движущегося отрезка. Так, это есть 
разность координат начала и конца, измеренных одновременно. Найдем длину стержня 
в системе отсчета 𝑆, в которой стержень движется со скоростью 𝑉. Есть три следствия 
преобразований Лоренца: сокращение масштабов движущихся тел, относительность 
одновременности, сокращение темпа хода движущихся часов. Получим формулу, 
дающую сокращение масштабов движущихся тел. Так, разность координат: 

∆𝑥L = ∆":)∆&

?1:4
!

O!

      (6.19) 

∆𝑡 = 0       (6.20) 

∆𝑥 = ∆𝑥L<1 − )!

C!
     (6.21) 

Тогда длина стержня, движущегося относительно неподвижной системы отсчета равна 
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𝑙 = 𝑙9<1 −
)!

C!
= 4,5<1 − �

!�
= 0,�∗0

�
= 3,6	м   (6.22) 

Задача 2 (об элементарной частице) 

Время жизни некоторой элементарной частицы дано в условии задачи в системе 
отсчета, связанной с частицей и в той системе отсчета, где частица движется. Так, 
наблюдается частица, которая движется с околосветовой скоростью. Известно время 
жизни этой частицы (интервал времени от рождения частицы до ее распада в двух 
системах отсчета).  Так, собственное время жизни ∆𝑡9 = 10	нс в системе отсчета, 
связанный с частицей. Время жизни частицы в той системе, где она движется, равно ∆𝑡 =
20	нс. Необходимо определить скорость 𝑉, с которой движется частица, и путь 𝑙, 
который пройдёт частица от момента рождения до распада в той системе отсчета, где она 
движется.  

Так, есть два события (рождение частицы и распад частицы), они 
характеризуются пространственными и временными координатами. Выберем 
направление оси 𝑥, совпадающие с направлением скорости частицы. Пространственно-
временные координаты частицы относительно неподвижной системы отсчета – это 
координаты рождения (𝑥1, 𝑡1) и координаты распада (𝑥!, 𝑡!) в ее собственной системе 
отсчета. В системе отсчета, движущейся со скоростью частицы, координаты частицы 
будут равны (𝑥1L , 𝑡1L) и (𝑥!L , 𝑡!L ) соответственно. Мы знаем, что 𝑥1L = 𝑥!L . Запишем 
преобразование Лоренца для разностей пространственных и временных координат. Для 
этого запишем связь ∆𝑡 и ∆𝑡L: 

∆𝑡 =
∆&)/ 4

O!
∆")

?1:4
!

O!

= ∆&)

?1:4
!

O!

    (6.23) 

Отсюда найдем скорость частицы: 

1 − U)
C
V
!
= U∆&

)

∆&
V
!
     (6.24) 

)
C
= <1 − U∆&

)

∆&
V
!
= <1 − 1

0
= √[

!
    (6.25) 

Какой путь пройдет частица до распада? Она движется с известной нам скоростью, и нас 
интересует путь в неподвижной системе отсчета, значит: 

𝑙 = 𝑉∆𝑡     (6.26) 

𝑙 = 𝑐<1 − U∆&
)

∆&
V
!
∆𝑡 = 𝑐7(∆𝑡)! − (∆𝑡)! =   (6.27) 

3 ∗ 10-710:1- − (300) = 3√3	м 
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Задача 3 (о стержне) 

Рассмотрим движение стержня, которых движется с релятивистской скоростью: 
так, есть стержень, который в собственной системе отсчета (СО, где он неподвижен) 
составляет некоторых угол с направлением оси 𝑥L (𝜑9 = 45°). Известны собственная 
длина (𝑙9 = 1 м) и скорость (𝑉 = C

!
) стержня. Необходимо найти длину стержня 𝑙 и угол 

𝜑, который он составляет с осью 𝑋 в системе отсчета 𝑆. 

 

Рис. 6.3. Графическое изображение условий задачи. 

Рассмотрим длину стержня: 

∆𝑥 = 𝑙 cos𝜑      (6.28) 

∆𝑥L = 𝑙9 cos𝜑9     (6.29) 

∆𝑦L = 𝑙9 sin𝜑9     (6.30) 

 В соответствии с преобразованиями Лоренца изменение масштаба на ось 𝑌 не 
происходит, поэтому 

∆𝑦 = ∆𝑦L,       (6.31) 

где ∆𝑦 = 𝑙 sin𝜑. 

∆𝑥 = ∆𝑥L<1 − )!

C!
     (6.32) 

Решим систему уравнений. 

𝑙 = 7∆𝑥! + ∆𝑦! = <𝑙9! cos! 𝜑9 U1 −
)!

C!
V + 𝑙9! sin! 𝜑9 =  (6.33) 

= 𝑙9§1 −
𝑉!

𝑐! cos
! 𝜑9 
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Нашли длину движущегося стержня. Найдем угол, составляемый стержнем в системе 
отсчета 𝑆: 

𝑡𝑔𝜑 = ∆'
∆"
= c' <=>n'

c' IJ<n'?1:
4!

O!

= &;n'

?1:4
!

O!

    (6.34) 

Тогда искомый угол равен 

𝜑 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔¨ &;n'

?1:4
!

O!

©     (6.35) 

Так, численные значения решения равны 

𝑙 = 0,935	м      (6.36) 

𝜑 ≈ 49°	      (6.37) 

Задача 4 (о космическом корабле) 

Космический корабль движется к земле с околосветовой скоростью и в некоторый 
момент времени посылает короткий световой импульс, который отражается от Земли и 
возвращается назад на космический корабль. Через некоторое время после отправки 
первого импульса он посылает второй импульс, который тоже отражается от Земли и 
возвращается на корабль. По условиям задачи известны интервал времени между 
испущенными короткими световыми импульсами (𝜏1 = 1	мин). Два импульса вернулись 
на корабль с другим интервалом времени (𝜏! = 15	с). Также известно время, через 
которое первый импульс вернулся на корабль (𝑇 = 1	месяц). Необходимо найти 
скорость корабля 𝑉 в ИСО, связанной с Землей, и время 𝑇[, через которое корабль 
прилетит на Землю– время отсчитывается от момента регистрации первого импульса на 
Земле. Выделим события и обозначим их: 

𝐴	– 	испускание	1ого	импульса	

𝐵	– испускание	2ого	импульса	

𝐴1	– отражение	от	Земли	1ого	импульса	

𝐵1	– отражение	от	Земли	2ого	импульса	

𝐴!	– регистрация	на	корабле	1ого	импульса	

𝐵!	– регистрация	на	корабле	2ого	импульса	

𝐶	– прилет	корабля	на	Землю 
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Так, корабль летит к земле и испускает два коротких импульса с интервалом 
времени 𝜏1. Затем, отражаясь от Земли, они возвращаются на корабль с интервалом 
времени 𝜏!. За это время корабль уже успел подлететь на какое-то расстояние ближе к 
Земле. С момента отправки первого импульса до момента его регистрации на корабле по 
часам корабля прошел один месяц. Так, эти три величины измерены по часам корабля. 
Отметим ось времени в СО, связанной с кораблем – 𝑡L и в неподвижной СО, связанной с 
Землей 𝑡. Закрашенными точками обозначим события, происходившие на корабле. 
Введем 

𝐿_ − расстояние	между	3емлей	и	кораблем	в	момент	𝐴 

𝐿В − расстояние	между	3емлей	и	кораблем	в	момент	𝐵 

 

 

Рис. 6.4. Графическое изображение задачи. 

Запишем систему уравнений, с помощью которых найдем искомые величины: 

𝑇[ =
�0
)
− �0

C
      (6.38) 

𝛾𝑇 = �0/(�0:)��)
C

     (6.39) 

∆𝑡bb! =
�1/4�1:)∆&11!5

C
     (6.40) 

∆𝑡bb! = 𝛾𝑇 + 𝛾𝜏! − 𝛾𝜏1     (6.41) 

𝐿_ − 𝐿b = 𝑉𝛾𝜏1     (6.42) 
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Преобразуем: 

𝑐𝛾𝑇 = 2𝐿_ − 𝑉𝛾𝑇     (6.43) 

𝐿_ =
1
!
𝛾𝑇(𝑐 + 𝑉)      (6.44) 

𝑐∆𝑡bb! = 2𝐿b − 𝑉∆𝑡bb!     (6.45) 

∆𝑡bb! =
!�1
C/)

      (6.46) 

Подставим в выражение 

!�1
C/)

= 𝛾(𝑇 + 𝜏! − 𝜏1)      (6.47) 

𝐿b =
1
!
𝛾(𝑇 + 𝜏! − 𝜏1)(𝑐 + 𝑉)     (6.48) 

Подставим выражения для расстояния между Землей и кораблем в момент событий 𝐴	и	𝐵 
в пятое уравнение: 

1
!
𝛾(𝑐 + 𝑉)(𝑇 − 𝑇 − 𝜏! + 𝜏1) = 𝑉𝛾𝜏1   (6.49) 

(𝑐 + 𝑉)(𝜏1 − 𝜏!) = 2𝑉𝜏1     (6.50) 

𝑐(𝜏1 − 𝜏!) = 𝑉(2𝜏1 − 𝜏1 + 𝜏!)     (6.51) 

Из (6.51) получаем: 

𝑉 = C(+*:+!)
+*/+!

      (6.52) 

Найдем второе решение: 

𝑇[ = 𝐿_ U
1
)
− 1

C
V = ��(C/))(C:))

!)C
= ��4C!:)!5

!)C
=   (6.53) 

= �4C!:)!5

?1:4
!

O!
	!)C

= �√C!:)!

!)
= �

!
<UC

)
V
!
− 1 =  

= �
!
<(+*/+!)

!

(+*:+!)!
− 1 = �.0+*+!

!(+*:+!)
= �√+*+!

+*:+!
=  

= 1,�	мес∗0
!∗[

= 1	месяц  

Найдем скорость корабля: 

)
C
= [

0
0
�
= [

�
= 0,6     (6.54) 
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Задача 5 (о событиях в неподвижной СО) 

Как мы видели, пространственный интервал между двумя событиями и 
временной интервал между двумя событиями изменяются при переходе от одной 
системы отсчета к другой. Инвариантом относительно преобразований Лоренца является 
пространственно-временной четырехмерный интервал: 

𝑆! = 𝑐!(∆𝑡)! − (∆𝑥)! − (∆𝑦)! − (∆𝑧)! = 𝑖𝑛𝑣   (6.55) 

Это помогает упростить решение некоторых задач. Разберем одну из них: два 
события произошли в условно неподвижной СО на расстоянии ∆𝑥 = 5	м с интервалом 
времени ∆𝑡 = 10:-	с. Необходимо определить, в какой системе отсчета эти события 
произошли на минимальном расстоянии друг от друга (∆𝑥L = 𝑚𝑖𝑛), с минимальным 
интервалом времени (∆𝑡L = 𝑚𝑖𝑛) и могут ли эти два события быть связаны причинно-
следственной связью. Перед решением задачи следует разобраться в классификации 
интервалов. Они бывают пространственно-подобными, времениподобные и 
светоподобные или нулевые и удовлетворяют следующим условиям: 

𝑆! < 0:		пространственно − подобный 

𝑆! > 0:	времениподобный 

𝑆! = 0:	светоподобный	или	нулевой 

Посчитаем интервал: 

𝑆! = 𝑐!(∆𝑡)! − (∆𝑥)! = (3 ∗ 10-)!(10:-) − 25	(м!) = −16	м! (6.56) 

Следовательно, интервал пространственно-подобный. Посмотрим, в какой системе 
отсчета расстояние между двумя событиями будет минимальным: 

𝑆! = 𝑐!(∆𝑡L)! − (∆𝑥L)!    (6.57) 

Если ∆𝑡L = 0, то 

∆𝑥MK(L = 4	м      (6.58) 

Так как в этой системе два события происходят одновременно, они не могут быть 
связаны причинно-следственной связью. Найдем скорость, с которой движется данная 
СО. Для этого используем преобразования Лоренца: 

∆𝑥 = ∆")/)∆&)

?1:4
!

O!

      (6.59) 

∆𝑥<1 − )!

C!
= ∆𝑥L     (6.60) 
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Или 

1 = )!

C!
= ∆")

∆"
      (6.61) 

)
C
= <1 − U∆"

)

∆"
V
!
= <1 − 12

!�
= [

�
    (6.62) 

𝑉 = [
�
𝑐      (6.63) 
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Семинар 7. Релятивистская механика 

Преобразования Лоренца 

Запишем еще раз преобразования Лоренца: 

𝑥L = ":)&

?1:4
!

O!

       (7.1) 

𝑦L = 𝑦       (7.2) 

𝑧L = 𝑧       (7.3) 

𝑡L =
&: 4

O!
"

?1:4
!

O!

	      (7.4) 

Преобразования записаны для пространственных и временных координат при 
переходе от условно неподвижной системы отсчета S к движущейся 𝑆L.  Оси x	и	𝑥L у СО 
совпадают – при таком движении ИСО относительно другой получаем связь координат 
точки в одной системе отсчета и в другой. 

 

Рис. 7.1. Графическое изображение условий для преобразований Лоуренса. 

На этом семинаре рассмотрим преобразование скоростей: формулы, 
связывающие скорость материальной точки относительно одной и другой СО. Возьмем 
дифференциал от первого и последнего выражений: 

𝑑𝑥L = %"/)%&

?1:4
!

O!

      (7.5) 

𝑑𝑡L =
%&/ 4

O!
%"

?1:4
!

O!

      (7.6) 

%")

%&)
= %":)%&

%&: 4
O!
%"

      (7.7) 

Далее будем обозначать скорость как 𝑢, чтобы не путать со скоростью СО (𝑉). 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

73 
 
 

 

𝑢"L =
�+:)

1: 4
O!
�+

      (7.8) 

Дополним систему для дифференциала 𝑑𝑦: 

𝑑𝑦L = 𝑑𝑦      (7.9) 

%')

%&)
=

%'?1:4
!

O!

%&: 4
O!
%"

      (7.10) 

𝑢'L =
�,?1:

4!

O!

1: 4
O!
�+

      (7.11) 

Так, если проекция скорости на ось 𝑋 в штрихованной системе выражается через 
проекцию скорости на ось 𝑋 в не штрихованной системе, то проекция скорости на ось 𝑌 
в штрихованной системе выражается как через проекцию скорости на ось 𝑌, так и через 
проекцию скорости на ось X. 

Задача 1 (движение частиц с одинаковыми скоростями) 

Две частицы движутся друг к другу с одинаковыми скоростями относительно 
неподвижной ИСО S. Необходимо найти скорость сближения частиц и относительную 
скорость. В не релятивистской механике скорость сближения и относительная скорость 
равны 2𝑉, в релятивистской механике это уже будет не так. Скорость сближения по-
прежнему будет равна 2𝑉 – это скорость изменения расстояния между материальными 
точками. Скорость изменения расстояния не есть скорость движения материального 
объекта. Относительная скорость есть скорость одной частицы в СО, связанной с другой 
частицей. Выберем вторую СО 𝑆L, которая движется со скоростью 𝑉, которая связана с 
первой частицей, и оси 𝑋	и	𝑋L  этих СО направим вдоль скорости движения первой 
частицы. 

 

Рис. 7.2. Графическое изображение условий задачи. 

Используем формулы сложения скоростей (формулы сложения/преобразования) в 
проекции на ось 𝑋. Скорость системы обозначим 𝑉, а скорость второй частицы в 
проекции на ось 𝑋 равна −𝑉: 
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𝑢" = −𝑉      (7.12) 

Подставим выражение в (7.8): 

𝑢"L =
:):)

1: 4
O!
(:))

= − !)

1/4
!

O!

    (7.13) 

Так, относительная скорость (скорость одной частицы в СО, связанной с другой) равна 

𝑢отн = − !)

1/4
!

O!

      (7.14) 

Скорость сближения частиц (скорость изменения расстояния между ними) равна 

𝑢сбл = 2𝑉      (7.15) 

Рассмотрим случай, когда частицы движутся со скоростью света, например, 
фотоны, которые движутся навстречу друг другу со скоростью 𝑐. Тогда скорость их 
сближения равна 𝑐. Это не противоречит постулату теории относительности о том, что 
максимальная скорость равна скорости света в вакууме, так как скорость сближения не 
характеризует скорость движения материального объекта, а есть скорость изменения 
расстояния между ними. Относительная скорость в случае, когда 𝑉 = 𝑐, равна 

𝑢отн = − !с

1/с
!

O!

= −𝑐     (7.16) 

Задача 2 (движение частиц с разными скоростями) 

Теперь частицы будут двигаться с разными скоростями перпендикулярно друг 
другу в неподвижной СО 𝑆. Необходимо также найти скорость сближения (скорость 
изменения расстояния между частицами) и относительную скорость (скорость одной 
частицы в СО, связанной с другой). Выберем движущуюся СО 𝑆L, связанную с первой 
частицей. 

 

Рис. 7.3. Графическое изображение условий задачи. 

Найдем относительную скорость частиц: 
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𝑢" = 0      (7.17) 

𝑢' = 𝑉!     (7.18) 

𝑉 = 𝑉1      (7.19) 

𝑢"L =
:)*
1:9

= −𝑉1     (7.20) 

𝑢'L =
)!?1:

4*
!

P!

1:9
= 𝑉!<1 −

)*!

C!
    (7.21) 

Найдем модуль и запишем модуль скорости движения. 

|𝑢отн| = 7𝑢"L + 𝑢'L = <𝑉1! + 𝑉!! −
)*!)!!

C!
   (7.22) 

Скорость сближения равна 

𝑢сбл = 7𝑉1! + 𝑉!!     (7.23) 

Также рассмотрим предельный случай движения двух фотонов. Если 𝑉1 = 𝑐, 𝑉! = 𝑐, то 

𝑢сбл = с√2      (7.24) 

𝑢отн = <с! + 𝑐! − C"

C!
= 𝑐	    (7.25) 

Задача 3 (о стержне) 

Есть две СО, которые, как и в предыдущих задачах, движутся в направлении оси 
𝑋 друг относительно друга. Скорость CO задана и равна 𝑉. Тонкий стержень 
относительно движущейся СО ориентирован параллельно оси 𝑋 и движется в 
отрицательном направлении оси 𝑌 со скоростью 𝑢L. В условии задачи заданы скорость 
системы 𝑉 = 0,7	с и движущегося стержня 𝑢L = 0,6	с. Необходимо найти угол 𝜑, 
который составляет стержень, с осью 𝑋 в неподвижной системе отсчета. Пусть в 
некоторый момент времени стержень пересекает некоторую координату 𝑦9 и есть два 
события. В качестве первого события выберем совпадение левого конца стержня с 
прямой y = 𝑦9 и пусть это будет координата 𝑥1L  в штрихованной системе отсчета. Второе 
событие – пересечение линии y = 𝑦9 правым концом стержня в штрихованной СО. Эти 
два события произошли одновременно 𝑡1L = 𝑡!L , а интервал времени между этими 
событиями в штрихованной системе равен ∆𝑡L = 0. Также 𝑥!L > 𝑥1L .  
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Рис. 7.4. Графическое изображение условий задачи. 

Узнаем интервал времени между этими событиями в неподвижной системе отсчета. Так, 
в соответствии с преобразованиями Лоренца: 

∆𝑡 =
∆&)/ 4

O!
∆")

?1:4
!

O!

= )("!):"*) )

C!?1:4
!

O!

     (7.26) 

Так как 𝑥!L > 𝑥1L , то ∆𝑡 > 0, а значит, 𝑡! > 𝑡1. Следовательно, правый конец 
стержня пересечет линию y = 𝑦9 позже, чем левый конец стержня, а это значит, что 
стержень будет составлять некоторый угол с осью 𝑋. 

Сделаем другой рисунок и рассмотрим наклоненное положение стержня. 
Нарисуем его относительно неподвижной СО. Так, стержень составляет некоторый угол 
𝜑 с осью 𝑋 в этой системе отсчета. Стержень в этой СО движется с другой скоростью 
𝑢'.  

 

Рис. 7.5. Графическое изображение условий задачи с наклоненным стержнем. 

Достроим до прямоугольного треугольника и увидим, что если один из катетов есть ∆𝑦, 
другой – ∆𝑥, то 

𝑡𝑔𝜑 = ∆'
∆"

      (7.27) 

Стержень в этой СО в отрицательном направлении оси 𝑌 движется со скоростью 𝑢', 
значит 
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|∆𝑦| = |𝑢'∆𝑡|      (7.28) 

Запишем соотношения: 

𝑢' =
�,) ?1:

4!

O!

1/ 4
O!
�+)

      (7.29) 

Так как 𝑢"L = 0 и 𝑢'L = −𝑢L, то 

𝑢' = −𝑢<1 − )!

C!
     (7.30) 

Помня, что (7.26), запишем 

∆𝑡L =
4
O!
∆")

?1:4
!

O!

      (7.31) 

Запишем сокращения масштабов движущихся тел: 

∆𝑥 = ∆𝑥L<1 − )!

C!
     (7.32) 

Подставим в (7.27): 

𝑡𝑔𝜑 =
�)?1:4

!

O!
4
O!
∆")	

?1:4
!

O!
∆")?1:4

!

O!

= �))

C!?1:4
!

O!

= �))
C√C!:)!

= 9,�	с∗9,2	с
с.с!:9,0�C!

   (7.33) 

Решение задач по теме: «Релятивистская динамика». Основные формулы. 

Импульс в релятивистской динамике: 

𝑝 = M)��⃗

?1:4
!

O!

= 𝛾𝑚𝑉P⃗      (7.34) 

Энергия материальной точки: 

𝐸 = 𝛾𝑚𝑐! = MC!

?1:4
!

O!

     (7.35) 

Энергия покоя: 

𝐸9 = 𝑚𝑐!     (7.36) 

Кинетическая энергия материальной точки – разность полной энергии и энергии покоя. 
Преобразуем полученные соотношения. Для этого разделим (7.34) и (7.35): 
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}⃗
�
= )��⃗

C!
      (7.37) 

Значит импульс с энергией связан еще и таким соотношением: 

�⃗� = �)��⃗

C!
      (7.38) 

Возведем (7.38) и (7.39) в квадрат 

𝑝! = �!)!

C"
     (7.39) 

𝐸! = M!C"

1:4
!

O!

     (7.40) 

𝐸! U1 − )!

C!
V = 𝑚!𝑐0     (7.41) 

Подставим (7.39) в (7.41): 

𝐸! U1 − }!C!

�!
V = 𝑚!𝑐0    (7.42) 

Так, часто используемым соотношением является 

𝐸! − 𝑝!𝑐! = (𝑚𝑐)!     (7.43) 

Одним из наиболее важных следствий является связь энергии и импульса фотона. Так, 
для фотона (𝑉 = 𝑐). Тогда  

�⃗�ф =
�фC⃗
C!

     (7.44) 

�⃗�ф! =
�ф
!

C!
     (7.45) 

Подставим в (7.43): 

𝐸ф! − 𝑝ф!𝑐! = 0     (7.46) 

𝑚 = 0      (7.47) 

Так, мы получили, что масса фотона равна нулю, однако это и так известно. То 
есть если частица, не обязательно фотон, движется со скоростью света, то это может быть 
только частица нулевой массы. Электрон можно разогнать до скоростей, близких к 
скорости света, но скорости света он не достигнет. 
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Задача 1 (зависимость скорости и координаты частицы от времени) 

На материальную точку начинает действовать постоянная сила. Известна масса 𝑚 
материальной точки сила 𝐹. Сила постоянная, не меняется ни по модулю, ни по 
направлению. Необходимо узнать, как зависит скорость частицы от времени 𝑉(𝑡) и 
координаты частицы от времени 𝑥(𝑡). Воспользуемся основным уравнением динамики: 

%}⃗
%&
= �⃗�      (7.48) 

%
%&
¨ M)

?1:4
!

O!

© = 𝐹    (7.49) 

𝑑 ¨ M)

?1:4
!

O!

© = 𝐹𝑑𝑡    (7.50) 

Решим уравнение методом разделения переменных и возьмем интеграл: 

M)

?1:4
!

O!

= 𝐹𝑡     (7.51) 

Выражаем скорость 

𝑚!𝑉! = 𝐹!𝑡! U1 − )!

C!
V    (7.52) 

𝑉! U𝑚! + p!&!

C!
V = 𝐹!𝑡!	    (7.53) 

𝑉 = < p!&!C!

M!C!/p!&!
= pC&

√M!C!/p!&!
    (7.54) 

Изобразим график зависимости скорости от времени. Для этого рассмотрим несколько 
случаев. Так, при 𝐹!𝑡! ≪ 𝑚!𝑐!: 

𝑉 ≈ pC&
MC

= p
M
𝑡     (7.55) 

Так, при малых скоростях (они возможны при малых временах 𝑡) будет линейная 
зависимость. Рассмотрим второй случай, где 𝐹!𝑡! ≫ 𝑚!𝑐!: 

𝑉 ≈ pC&
p&
= 𝑐     (7.56) 

Так, скорость при больших временах стремится к значению 𝑐. 
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а       б 

Рис. 7.6. График зависимости скорости от времени при малых временах – a),  при 
больших временах – б). 

Найдем, как изменяется координата со временем. Для этого запишем, что скорость – это 

%"
%&
= pC&

√M!C!/p!&!
    (7.57) 

Дифференцируем методом разделения переменных: 

∫ 𝑑𝑥"
9 = ∫ 𝐹𝑐 &%&

√M!C!/p!&!
&
9     (7.58) 

𝑥 = 𝑐 ∫ p%&!

!√M!C!/p!&!
&
9      (7.59) 

Воспользуемся 𝑑(𝐹!𝑡!) = 𝐹!𝑑(𝑡!). Тогда  

𝑥 = 𝑐 ∫ %4p!&!/M!C!5
!p√M!C!/p!&!

&
9     (7.60) 

Так, интеграл сведется к 

∫ %'

√'
= '3

*
!R*

:*!/1
= 27𝑦     (7.61) 

𝑥 = C
!p
2√𝑚!𝑐! + 𝐹!𝑡!|9&     (7.62) 

Подставим пределы интегрирования: 

𝑥(𝑡) = C
p
(√𝑚!𝑐! + 𝐹!𝑡! −𝑚𝑐)     (7.63) 

Рассмотрим предельные случаи и нарисуем график зависимости 𝑥 от 𝑡. Для начала 
рассмотрим случай малых времен, когда 𝐹!𝑡! ≪ 𝑚!𝑐!: 

𝑥(𝑡) = MC!

p
Ç<1 + p!&!

M!C!
− 1È   (7.64) 
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𝑥(𝑡) ≈ MC!

p
Ç<1 + 1

!
p!&!

M!C!
− 1È ≈ MC!p!&!

!pM!C!
≈ p&!

!M
   (7.65) 

Рассмотрим второй случай, где 𝐹!𝑡! ≫ 𝑚!𝑐!: 

𝑥(𝑡) = C
p
(𝐹𝑡<M!C!

p!&!
+ 1 −𝑚𝑐)     (7.66) 

𝑥 ≈ C
p
U𝐹𝑡 U1 + M!C!

!p!&!
V − 𝑚𝑐V    (7.67) 

𝑥 = C
!p
(2√𝑚!𝑐! + 𝐹!𝑡! − 2𝑚𝑐)     (7.68) 

𝑥 ≈ C
p
(𝐹𝑡 − 𝑚𝑐) ≈ 𝑐𝑡 − MC!

p
     (7.69) 

Так, при больших временах 𝑥 будет линейно зависеть и стремиться к значению 𝑐𝑡. 

                       

а       б 

Рис. 7.7. График зависимости скорости от времени a) при малых временах б) при 
больших временах. 

Задача 2 (движение протонов в ускорителе) 

В ускорителе протоны из-за воздействия магнитного поля движутся по 
окружности и создается магнитное поле и с индукцией 𝐵 = 5,43	Тл. Радиус окружности 
составляет 𝑅 = 4,3	км. По условию задачи протоны движутся в плоскости, 
перпендикулярной линиям индукции магнитного поля. Их скорость изменяется только 
по направлению. Необходимо найти полную энергию протона 𝐸. Мы знаем, что 

E = 𝛾𝑚𝑐!     (7.70) 

𝛾 = 1

?1:4
!

O!

     (7.71) 

Запишем уравнение движения: 
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%}⃗
%&
= �⃗�      (7.72) 

Сила действует только со стороны магнитного поля (сила Лоренца): 

�⃗� = 𝑒[𝑉P⃗ 𝐵P⃗ ]      (7.73) 

Так как скорость протонов изменяется только по направлению,  

%
%&
¨ M)��⃗

?1:4
!

O!

© = M

?1:4
!

O!

%)��⃗

%&
	    (7.74) 

%)��⃗

%&
= )!

*
     (7.75) 

Поставим в выражение для энергии: 

M

?1:4
!

O!
	

)!

*
= 𝑒𝑉𝐵    (7.76) 

Так, получили выражение для скорости, необходимое для нахождения полной энергии 
протона. 

)

?1:4
!

O!

= ab*
M

     (7.77) 

Возведем в квадрат: 

𝑉! = Uab*
M
V
!
(1 − )!

C!
)     (7.78) 

𝑉! �1 + Uab*
MC
V
!
� = Uab*

M
V
!
    (7.79) 

𝑉! = (ab*)!M!C!

M!(M!C!/(ab*)!)
     (7.80) 

Так, полная энергия протона равна 

𝐸 = MC!

?1: (T1<)!

(!O!R(T1<)!

= MC!.M!C!/(ab*)!

MC
= 𝑐7𝑚!𝑐! + (𝑒𝐵𝑅)!  (7.81) 

При подстановке численных значений получим 

𝐸 ≈ 𝑐𝑒𝐵𝑅,      (7.82) 

так как 𝑒𝐵𝑅 ≫ 𝑚𝑐. Подставив численные значения получим 𝐸 ≈ 7000	ГэВ.  



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

83 
 
 

 

Семинар 8. Кинематика абсолютно твёрдого тела 

Абсолютно твёрдое тело 

Абсолютно твердым называется тело, расстояние между любыми двумя точками 
которого не изменяется. Для начала запишем общие формулы: пусть есть какое-то 
произвольное твердое тело, лабораторная система отсчета S из начала координат. Нас 
интересует скорость и ускорение произвольной точки 𝑀 абсолютно твердого тела. 
Введем еще одну СО 𝑆L из начала координат 0L, жестко связанную с твердым телом. 
Радиус-вектор произвольной точки 𝑀 изобразим относительно системы 𝑆L с началом 
координат ОL как 𝑟.  

 

Рис. 8.1. Графическое изображение условий задачи. 

Радиус-вектор (𝑟) этой точки относительно лабораторной системы (S) складывается из 
радиус-вектора начала координат системы отсчета (𝑅P⃗ ) и (𝑟L): 

𝑟 = 𝑅P⃗ + 𝑟L       (8.1) 

Скорость относительно лабораторной системы отсчета: 

�⃗� = 𝑉P⃗ + [𝜔PP⃗ , 𝑟L]      (8.2) 

Ускорение складывается из 

�⃗� = �⃗�9 + [𝜔PP⃗ , 𝑟L] + [𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]]     (8.3) 

Задача (о движении твёрдого тела) 

Цилиндр с радиусом 𝑅 зажат между двумя горизонтальными рейками. Рейки 
движутся с разными скоростями 𝑉1, 𝑉!. Известно, что цилиндр движется без 
проскальзывания относительно реек. Необходимо найти скорость движения оси 
цилиндра 𝑉9 и положение мгновенной оси вращения 𝑦h: мгновенной осью вращения 
называется ось, движение относительно которой в данный момент времени является 
чисто вращательным. Введем систему координат. Поскольку цилиндр катится без 
проскальзывания, то у точек 𝐴	и	𝐵, принадлежащих одновременно цилиндру и 
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соответствующей рейке, скорость равна скорости рейки. Поскольку относительно 
мгновенной оси движение является чисто вращательным, то на прямой, проходящей 
через точки 	𝐴	и	𝐵, должна располагаться координата мгновенной оси вращения и 
мгновенная ось вращения будет перпендикулярна плоскости чертежа. Так как радиус 
вращения точек относительно мгновенной оси перпендикулярен, то радиус вращения 
центра цилиндра есть О𝑀 и скорость 𝑉9 будет перпендикулярна радиусу вращения. 

 

Рис. 8.2. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем соотношения для скорости точек: 

𝑉_ = 𝑉1 = 𝜔𝐴𝑚 = 𝜔(2𝑅 − 𝑦h)     (8.3) 

𝑉b = 𝑉! = 𝜔(−𝑦h)      (8.4) 

Тогда для центра цилиндра: 

𝑉9 = 𝜔(𝑅 − 𝑦h)     (8.5) 

Преобразуем систему: 

�
𝑉1 = 𝜔(2𝑅 − 𝑦h)
𝑉! = (−𝑦h)

𝑉9 = 𝜔(𝑅 − 𝑦h)
     (8.6) 

Так, нам неизвестны величины 𝜔, 𝑦h , 𝑉9. Из первых двух соотношений найдем 
координату оси вращения: 

)*
)!
= :!*/'F

'F
      (8.7) 

𝑉1𝑦h = −2𝑅𝑉! + 𝑉!𝑦h     (8.8) 

𝑦h = !*)!
)!:)*

= − !*)!
)*:)!

      (8.9) 
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Проверим частный случай: если нижняя поверхность неподвижна (𝑉! = 0), то 𝑦h = 0. 
Найдем угловую скорость вращения: 

𝜔 = − )!
'F

= )!()*:)!)
!*)!

= )*:)!
!*

    (8.10) 

Если 𝑉1 = 𝑉!, то цилиндр вращаться не будет, но будет двигаться поступательно со 
скоростью 𝑉1 = 𝑉!. Найдем скорость движения оси цилиндра из третьего соотношения: 

𝑉9 =
)*:)!
!*

U𝑅 + !*)!
)*:)!

V = )*/)!
!

    (8.11) 

Если бы нам требовалось найти только скорость движения оси цилиндра, то 
задачу можно было бы решить гораздо проще. Тогда используем принцип суперпозиции 
движения: каждая точка участвует в двух движениях и движется поступательно со 
скоростью центра + вращается вокруг оси, проходящей через центр цилиндра: 

𝑉1 = 𝑉9 + 𝜔𝑅      (8.12) 

𝑉! = 𝑉9 − 𝜔𝑅      (8.13) 

Сложив уравнения получаем, что 

𝑉9 =
)*/)!
!

      (8.14) 

Почему мы использовали одну и ту же букву 𝜔 без индексов для угловой скорости 
вращения вокруг мгновенной оси и для угловой скорости вращения вокруг оси, 
проходящей через центр этого цилиндра? При плоском движении это легко 
проиллюстрировать с помощью тонкого стержня (рис. 8.3) в бесконечно малый интервал 
времени. Представим перемещение стержня как целого со скоростью движения центра 
масс стержня + поворот вокруг оси, проходящей через центр масс. Так, стержень за 
бесконечно малое время повернулся вокруг оси, проходящей через точку О, на 
бесконечно малый угол 𝛼.  

 

Рис. 8.3. Перемещение тонкого стержня в бесконечно малый период времени. 
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Достроив продолжение стрежня в оба момента времени до пересечения видно, что 
движение было чисто вращательным относительно оси, проходящей через точку 𝑀 
перпендикулярно плоскости чертежа, и стержень повернулся на некоторый угол	𝑑𝛽. Из 
рисунка видно, что 

𝑑𝛼 = 𝑑𝛽     (8.15) 

%#
%&
= 𝜔9,      (8.16) 

где %$
%&
= 𝜔h. Так, видно, что при этом плоском движении угловая скорость вращения 

вокруг мгновенной оси и вокруг оси, проходящей через центр масс, совпадают, о чем 
нельзя говорить при неплоском движении. 

Задача (о катушке) 

Обычная деревянная катушка катится без проскальзывания по горизонтальной 
поверхности. У катушки есть внутренний радиус, на который намотана нить, и внешний 
радиус – такие радиусы иногда называют радиусами щек катушки. За нить тянут так, что 
конец этой нити движется со скоростью 𝑉, направленной под углом 𝛼 в горизонт. Нить 
нерастяжима, но натянута. По условию задачи известны 𝑉, 𝛼, 𝑟, 𝑅 и что катушка катится 
без проскальзывания. Необходимо найти скорость движения оси катушки 𝑉9. 
Предположим, что скорость движения оси направлена направо – если мы ошибаемся, то 
в решении получим соответствующий знак. Есть точка 𝐴, которая одновременно 
принадлежит и нити, и катушке. 

 

Рис. 8.4. Графическое изображение условий задачи. 

С точки зрения нити, проекция скорости точки на нить должна быть равна 
скорости	𝑉, так как натянутая нерастяжимая нить ведет себя как абсолютно твердое тело, 
то есть проекции скоростей концов стержня на стержень должны быть одинаковыми. 
Если проекции точек на стержень будут разными, это будет означать сближение или 
удаление концов стержня по отношению друг к другу. Аналогично этому себя ведет 
нерастяжимая натянутая нить. 
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Рис. 8.5. Проекции скоростей концов стержня на стержень. 

С другой стороны, скорость точки 𝐴 принадлежит катушке, и она складывается из 
скорости движения оси катушки и скорости вращения. Обозначим угловую скорость 
вращения катушки 𝜔. Тогда точка	𝐴 имеет вращательную скорость 𝜔𝑟. Мгновенная ось 
вращения проходит через точку соприкосновения катушки с горизонтальной 
поверхностью, по которой она катится. Поскольку нет проскальзывания, то скорость 
точки 𝑀 равна нулю. Так, 

𝑉h = 0
𝑉h = 𝑉9 − 𝜔𝑅

Ï𝜔 = )'
*

    (8.17) 

Проекция скорости точки 𝐴 на ось 𝜉: 

𝑉_� = 𝑉� = 𝑉
𝑉_� = 𝑉9 cos 𝛼 − 𝜔𝑟

Ï
𝑉 = 𝑉9 cos 𝛼 − 𝜔𝑟
𝑉 = 𝑉9 Ucos 𝛼 −

`
*
V    (8.18) 

𝑉9 =
)

IJ<#:V<
      (8.19) 

Разберемся со знаками: 

𝑉9 > 0, если	𝛼 < arccos `
*
     (8.20) 

𝑉9 < 0, если	𝛼 > arccos `
*
     (8.21) 

cos 𝛼 = `
*
=> движение	без	проскальзывания	невозможно  (8.22) 

Задача (о движении цилиндра без проскальзывания по горизонтальной 
поверхности) 

Цилиндр катится без проскальзывания по горизонтальной поверхности, но в 
некоторый момент времени скорость центра равна 𝑉P⃗ 9, ось цилиндра движется с 
ускорением. по условию задачи известно 𝑎9 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Известен радиус цилиндра и то, 
что качение цилиндра происходит без проскальзывания.  На поверхности цилиндра есть 
точка 𝐴 и радиус-вектор, проведенный в нее, составляет с вертикалью угол 𝜑.  
Необходимо найти скорость и ускорение точки 𝐴 относительно лабораторной системы 
отсчета. Введем лабораторную СО, связанную с поверхностью, по которой катится 
цилиндр. 
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Рис. 8.6. Графическое изображение условий задачи. 

Воспроизведем записанные ранее формулы: 

𝑉P⃗ = 𝑉P⃗ 9 + [𝜔PP⃗ , 𝑟L]      (8.23) 

�⃗� = 𝑎9PPPP⃗ + �𝜔PP⃗ ̇ , 𝑟L� + [𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]]     (8.24) 

Посмотрим, какой смысл есть в этих двух составляющих ускорения, как они 
направлены. Для этого найдем направление вектора, определяемого этим векторным 
произведением. Важно знать, что движение плоское, а значит траектории всех точек тела 
лежат в параллельных плоскостях. Значит угловая скорость вращения по направлению 
не меняется, но меняется по модулю. Значит 

�𝜔PP⃗ ̇ , 𝑟L� = 𝑎+      (8.25) 

�𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]� = 𝑎(     (8.26) 

Рассмотрим скорости задачи: 

𝑉h = 0
𝑉h = 𝑉9 − 𝜔𝑅

Ï𝜔 = )'
*

    (8.27) 

Найдем выражение для модуля скорости точки 𝐴. Для того спроектируем вектор на 
направление оси 𝑋	и	𝑌. 

 

Рис. 8.7. Графическое изображение модуля скорости точки 𝐴 по условиям задачи. 
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𝑉" = 𝑉9 + 𝜔𝑅 cos𝜑 = 𝑉9(1 + cos𝜑)    (8.28) 

𝑉' = −𝜔𝑅 sin𝜑 = −𝑉9 sin𝜑    (8.29) 

Так, модуль скорости точки	𝐴: 

|𝑉| = 7𝑉"! + 𝑉'! = 7𝑉9!(1 + 2 cos𝜑 + cos! 𝜑 + sin! 𝜑) =  (8.30) 

= 𝑉972(1 + cos𝜑) = 2𝑉9 cos
𝜑
2 

Если понадобится направление вектора, то угол, под которым направлен вектор 𝑉_ по 
оси 𝑋 равен n

!
.  

Рассмотрим ускорение: у него есть три составляющих – 𝑎9, 𝑎(, 𝑎+. 

 

Рис. 8.8. Графическое изображение ускорения по условиям задачи. 

Так, тангенциальное ускорение: 

𝑎+ = �𝜔PP⃗ ̇ , 𝑟L�      (8.31) 

Поскольку 𝑉9 = 𝜔𝑅, то 

�̇� = 𝑉9̇ = 𝑎9      (8.32) 

|𝑎+| = 𝑎9      (8.33) 

Нормальное ускорение: 

�⃗�( = [𝜔PP⃗ [𝜔PP⃗ , 𝑟L]]      (8.34) 

|𝑎(| = 𝜔!𝑅      (8.35) 

�⃗� = 𝑎9PPPP⃗ + 𝑎+PPPP⃗ + 𝑎(PPPP⃗      (8.36) 

Проекция ускорения на оси 𝑋	и	𝑌: 
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𝑎" = 𝑎9 + 𝑎9 cos𝜑 − 𝜔!𝑅 sin𝜑 = 𝑎9(1 + cos𝜑) −
)'!

*
sin𝜑  (8.37) 

𝑎' = −𝑎9 sin𝜑 −
)'!

*
cos𝜑     (8.38) 

Если взять отношения этих проекций, то получим выражение для тангенса угла, 
составляющий вектор полного ускорения с осью выбранной системы координат. Найдем 
модуль: 

𝑎 = U𝑎9!(1 + cos𝜑)! − 2𝑎9(1 + cos𝜑)
)'!

*
sin𝜑 + 11212121212121221 +

+ )'"

*!
sin! 𝜑+𝑎9! sin! 𝜑 + 	2𝑎9 sin𝜑

)'!

*
cos𝜑 + )'"

*
cos! 𝜑V

1/!
   (8.39) 

𝑎 = U𝑎9!(1 + 2 cos𝜑 + cos! 𝜑 + sin! 𝜑) − 2𝑎9
)'!

*
sin𝜑 + )'"

*!
V
1/!

=   (8.40) 

= <2𝑎9!(1 + cos𝜑) − 2𝑎9
)'!

*
sin𝜑 + )'"

*!
  

Рассмотрим частный случай, когда 𝜑 = 0; k
!
; 𝜋. Так, есть три точки: 

 

Рис. 8.9. Графическое изображение скорости для частных случаев. 

Разберем скорости для разных значений угла 𝜑: 

𝜑 = 0, 𝑉 = 2𝑉9      (8.41) 

𝜑 = k
!
, 𝑉 = 𝑉9√2     (8.42) 

𝜑 = 𝜋, 𝑉 = 0      (8.43) 

Рассмотрим ускорение для тех же значений угла 𝜑: 

𝜑 = 0, 𝑎 = <4𝑎9! +
)'"

*!
    (8.44) 

𝜑 = k
!
, 𝑎 = <2𝑎9! − 2𝑎9

)'!

*
+ )'"

*!
; 𝑎 = <U𝑎9 −

)'!

*
V
!
+ 𝑎9!   (8.45) 
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𝜑 = 𝜋; 𝑎 = <4𝑎9!(1 − 1) +
)'"

*!
= )'!

*
    (8.46) 

           

а     б     в 

Рис. 8.10. Графическое изображение ускорения для частных случаев a)	𝜑 = 0  б)	𝜑 = k
!
 

в)	𝜑 = 𝜋. 

Задача (о диске) 

Диск подвешен к потолку на двух натянутых нерастяжимых нитях. Нити 
намотаны на диск в одну сторону, и он висит несимметрично. Диск начинает двигаться 
вниз. Известны радиус диска R; что в некоторый момент времени угловая скорость 
вращения диска равна 𝜔, а в этот момент угол между нитями равен 𝛼. Необходимо найти 
скорость центра диска в этот момент времени. Будем считать, что происходит плоское 
движение и диск не выходит из плоскости. Воспользуемся понятием мгновенной оси 
вращения. Есть две точки, которые одновременно принадлежат нитям и диску. С точки 
зрения нити скорости этих точек могут быть направлены только перпендикулярно нити, 
так как есть неподвижная точка подвеса этих нитей, а значит проекции скоростей всех 
точек нити на нить должны быть равны нулю. 

  

Рис. 8.11. Графическое изображение условий задачи. 

Мгновенная ось вращения находится в точке пересечении перпендикуляров к 
скоростям. Тогда отрезок О𝑀 – радиус вращения точки О вокруг мгновенной оси. Значит 
скорость этой точки перпендикулярна радиусу вращения и равна 

𝑉9 = 𝜔(О𝑀)      (8.47) 
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Осталось найти О𝑀. Нетрудно увидеть, что △ О𝑀𝐵 =△ 𝐴𝑀О. Значит 

𝛽 = #
!
      (8.48) 

О𝑀 = *
IJ<9!

     (8.49) 

𝑉9 =
�*
IJ<9!

     (8.50) 

Задача (два сетчатых колеса, оси которых соединены кривошипом) 

Есть два зубчатых колеса, оси которых соединены кривошипом. Кривошип – 
стержень, шарнирно прикрепленный к двум осям. Он поворачивается и обеспечивает 
участие колеса меньшего радиуса в двух движениях. Зубчики большего колеса 
направлены внутрь, а меньшего – наружу. Зубчики цепляются один за другой и точка 𝐴 
колеса меньшего радиуса неподвижна относительно колеса большего радиуса. 
Кривошип вращается вокруг оси, проходящей перпендикулярно плоскости чертежа 
через точку 01, со скоростью Ω. При этом поворачивается внутреннее колесо. Так, все 
точки кроме центра колеса, участвуют в двух движениях: поворачиваются вместе с 
кривошипом и вращаются вокруг оси, проходящей через точку 0!. В условии задачи 
даны 𝑅, 𝑟, Ω. Необходимо найти главную скорость вращения внутреннего колеса 
относительно лабораторной СО 𝜔 и угловую скорость вращения по отношению 
кривошипа 𝜔L. 

 

Рис. 8.12. Графическое изображение условий задачи. 

Рассмотрим точку 𝐴 и будем использовать принцип суперпозиции движений. 
Точка вращается вместе с кривошипом вокруг оси О1 с угловой скоростью Ω, а также 
вокруг оси, проходящей через точку О! с относительной скоростью 𝜔L: 

𝑉_ = Ω𝑅 = 𝜔L𝑟
𝑉_ = 0 Ï𝜔L = −Ω *

`
     (8.51) 

Угловая скорость вращения относительно лабораторной СО: 

𝜔PP⃗ = ΩPP⃗ + 𝜔PP⃗ L      (8.52) 
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𝜔 = Ω − Ω *
`
= −Ω *:`

`
= −Ω *:`

`
    (8.53) 

Рассмотрим точку О!: она участвует только в одном движении. Радиус ее 
вращения равен длине кривошипа. С другой стороны, относительно мгновенной оси, 
чистое вращение этой точки и угловая скорость вращения вокруг мгновенной оси, 
умноженное на радиус вращения 𝑟, и есть скорость точки О!: 

𝑉9! = Ω(𝑅 − 𝑟)     (8.54) 

𝑉9! = 𝜔𝑟      (8.55) 

Приравняв выражения получим аналогичное (8.53). Таким образом можно 
рассматривать любую точку, например точку 𝐵, которая находится на ободе колеса 
меньшего радиуса и совпадает с кривошипом: 

𝑉b = Ω(𝑅 − 2𝑟) + |𝜔L|𝑟 = Ω(R − 2r + R) = Ω ∗ 2(R − r)   (8.56) 

С другой стороны, скорость точки 𝐵 относительно мгновенной оси, это 

𝑉b = 𝜔2𝑟      (8.57) 

Приравняем правые части 

𝜔 ∗ 2𝑟 = 2Ω(𝑅 − 𝑟)      (8.58) 

𝜔 = Ω �:�
�

      (8.59) 

Задача (неплоское движение твёрдого тела) 

По горизонтальной поверхности катится конус без проскальзывания, он 
закреплен в вершине и вращается вокруг вертикальной оси 𝑍, проходящей через точку 
закрепления. Введем координатные оси, связанные с неподвижной точкой этого конуса. 
Точка С – центр основания конуса. Известны высота конуса ℎ, радиус основания 𝑟 и 
период обращения 𝑇 вокруг оси	𝑍. Необходимо определить угловую скорость вращения 
конуса относительно лабораторной неподвижной СО 𝜔. Есть линия, принадлежащая 
поверхности конуса и соприкасающаяся с горизонтальной поверхностью. Раз он катится 
без проскальзывания, то его мгновенная ось вращения направлена вдоль поверхности. 
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а      б 

Рис. 8.12. Графическое изображение условий задачи a) в пространстве б) центральное 
сечение. 

Точка 𝐶 принадлежит оси конуса, поэтому вращается только вокруг оси О𝑍 по 
окружности радиуса 𝑅. Рассмотрим точку 𝐶: 

𝑉C = 𝜔!𝑅 = 𝜔𝑓     (8.60) 

𝜔! =
!k
�

      (8.61) 

𝜔!𝑅 = 𝜔      (8.62) 

𝜔 = !k
�
*
�
      (8.63) 

*
�
= �

`
       (8.64) 

Подставим в (8.63): 

𝜔 = !k
�
�
`
      (8.65) 

Задачу можно решить по-разному. Рассмотрим точку 𝐴: 

�
𝑉_ = 0

𝑉_ = 𝜔!(О𝐴) − 𝜔1𝑟
О𝐴 = √ℎ! + 𝑟!

     (8.66) 

𝜔1 = 𝜔!<
�!/`!

`
     (8.67) 

𝜔 = !k
�
�
`
      (8.68) 

Мы нашли угловую скорость вращения вокруг оси конуса. Угловая скорость вращения 
складывается из 𝜔PP⃗ = 𝜔PP⃗ ! + 𝜔PP⃗ 1. Изобразим треугольник векторов угловых скоростей. 
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Рис. 8.13. Треугольник векторов угловых скоростей. 

Так, из рис. (8.13) видно, что 

𝜔 = 7𝜔1! − 𝜔!!     (8.69) 

Все способы решения равноправны и всегда можно выбрать один из способов, менее 
трудоемкий. 
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Семинар 9. Решение задач по теме: "Динамика абсолютно твёрдого тела" 

Теоретические соотношения 

Разберем некоторые теоретические соотношения, которые понадобятся нам при 
решении задач. Так, момент импульса материальной точки равен  

𝐿P⃗ = [𝑟, �⃗�]       (9.1) 

Проекция импульса на некоторую ось, на которой находится точка, называется 
моментом импульса относительно оси. Аналогично вводится момент силы: 

𝑀PP⃗ = [�⃗�, �⃗�]       (9.2) 

Момент силы относительно оси равен проекции момента импульса относительно точки, 
взятой на данную ось. 

    

а      б 

Рис. 9.1. Графическое изображение а) момента импульса б) момента силы 
материальной точки. 

Основное уравнение динамики твердого тела выглядит так: 

%��⃗

%&
= 𝑀PP⃗ внеш      (9.3) 

Можно записать аналогичное соотношение для моментов относительно оси. В случае 
вращения вокруг неподвижной оси уравнение вращательного движения твердого тела 
принимает вид  

𝐽 %�
%&
= ∑𝑀внеш     (9.4) 

Момент инерции:  

𝐽 = ∫ 𝑑𝑚𝑟!      (9.5) 

Выведем также соотношение для моментов инерции тел простой формы. Тонкий 
стержень с массой 𝑚 и длиной 𝑙. Ось направлена за плоскость чертежа и проходит через 
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центр масс этого стержня. Запишем момент инерции относительно центральной оси. Для 
этого разобьем стержень на совокупность точек и проинтегрируем по всему стержню. 

 

Рис. 9.2. Графическое изображение момента инерции стержня. 

Так, момент инерции стержня будет равен 

𝐽 = ∫ M
c
𝑑𝑥𝑥! = M

c
"$

[
|
: 8!

8
! 	

8
!

: 8!
    (9.6) 

𝐽C` =
Mc!

1!
      (9.7) 

Если необходимо найти момент стержня относительно оси, проходящей через 
один из концов стержня, воспользуемся теоремой Гюйгенса-Штейнера, которая 
связывает момент инерции относительно некоторой оси с моментом инерции 
относительно оси, проходящей через центр масс параллельно данной. 

𝐽 = 𝐽9 +𝑚𝑎!      (9.8) 

Второй простой случай – это диск и цилиндр. Одно и о же выражение получим 
для момента инерции диска и цилиндра относительно центральной оси, совпадающей с 
геометрической осью цилиндра. Разобьем тело на совокупность материальных точек. 
Удобно разбивать так, чтобы расстояние до оси вращения было одинаковым. 

    

а      б  

Рис. 9.3. Графическое изображение цилиндра а) в пространстве б) сверху 

Так, момент инерции цилиндра будет равен 
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𝐽 = ∫ 𝜌 ∗ 2𝜋𝑟𝑑𝑟ℎ ∗ 𝑟!*
9      (9.9) 

𝐽 = 𝜌2𝜋ℎ *
!

0
      (9.10) 

𝑚 = 𝜌𝜋𝑅!ℎ      (9.11) 

𝐽ц =
M*!

!
      (9.13) 

Еще одно тело, которое будет встречаться в задачах, – это шар. Его также 
необходимо разбить на материальные точки и просуммировать момент инерции по всем 
материальным точкам этого шара. Известен радиус шара 𝑅 и его масса 𝑚. Выделим 
бесконечно малый объем шара и запишем этот объем в сферических координатах. 

 

Рис. 9.4. Графическое изображение шара. 

𝑑𝑉 = 𝑟! sin 𝜃 𝑑𝑟𝑑𝜑𝑑𝜃     (9.14) 

Тогда момент инерции 

𝐽 = ∭𝜌𝑟! sin 𝜃 𝑑𝑟𝑑𝜑𝑑𝜃(𝑟 sin 𝜃)! = 𝜌2𝜋 *W

� ∫ sin[ 𝜃𝑑𝜃k
9 =  (9.15) 

= −𝜌 !k*W

� ∫ (1 − cos! 𝜃)𝑑(cos 𝜃)k
9   

𝐽ш =
!
�
𝑚𝑅!      (9.16) 

Задача 1 (о шайбе, подвешенной к потолку) 

На шайбу (цилиндр и вырезанной сплошной частью) намотана нить и одним 
концом она подвешена к потолку. Известна масса шайбы 𝑚 и радиусы 𝑟, 𝑅. Когда 
систему отпускают, начинается движение вниз. Будем считать движение плоским (т.е. 
траектории всех точек шайбы лежать в параллельных плоскостях) и оно будет 
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происходить под действием двух сил: силы тяжести и силы натяжения нити. Необходимо 
найти ускорение центра масс шайбы 𝑎. Введем систему координат: ось направим 
вертикально вниз. При решении задач динамики твердого тела необходимо также 
выбирать направление оси – выберем ось вращения, направленную за плоскость 
чертежа. 

 

Рис. 9.5. Графическое изображение условий задачи. 

Второй закон Ньютона для этого тела в проекции на ось 𝑋: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 − 𝑇
𝐽9𝛽 = 𝑇𝑅
𝛽 = %�

%&

𝐽9 =
M4*!/`!5

!

     (9.17) 

Уравнение кинематической связи. Если цилиндр повернулся на угол ∆𝛼, то размотался 
кусочек нити 𝑅∆𝛼 и центр масс переместился на расстояние: 

∆𝑥 = ∆𝛼𝑅      (9.18) 

Взяв два раза производную, получим связь ускорения центра масс и углового ускорения 
вращения вокруг оси, проходящей через центр масс. 

𝛽 = 3
*
       (9.19) 

Просчитаем момент инерции шайбы относительно ее центральной оси: 

𝐽9 = ∫ 𝜌2𝜋𝑟𝑑𝑟ℎ ∗ 𝑟! = 𝜌2𝜋ℎ `
"

0
|`* =

Xk�
!
(𝑅! − 𝑟0) = Xk�(*!:`!)(*!/`!)

!
*
`  (9.20) 

Учитывая, что 

𝑚 = 𝜌𝜋(𝑅! − 𝑟!)ℎ     (9.21) 
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Получим последнее уравнение в системе (9.18). Подставим в уравнение вращательного 
движения (уравнение моментов): 

M4*!/`!5
!

3
*
= (𝑚𝑔 −𝑚𝑎)𝑅     (9.22) 

Преобразуем: 

𝑎 U*
!/`!

!*!
+ 1V = 𝑔     (9.23) 

Так, ускорение равно 

𝑎 = !;*!

[*!/`!
      (9.24) 

Задача 2 (о цилиндре с намотанной нитью) 

На цилиндр с известными радиусом и массой намотана нить. Цилиндр положили 
на горизонтальную поверхность. Конец нити перекинули через зафиксированный блок, 
а к свободному концу нити привязали грузик. Необходимо найти ускорение центра масс 
𝑎9 этого цилиндра при условии его качения без проскальзывания и при каком 
коэффициенте трения это возможно 𝜇. Изобразим силы, действующие на тела системы.  
Нить и блок будем считать невесомыми. Введем систему координат, ось 𝑋 направим 
горизонтально, ось 𝑌 – вертикально вниз. Ось вращения выберем за плоскость чертежа. 

   

Рис. 9.6. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем второй закон Ньютона для цилиндра в проекциях на выбранные оси: 
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⎩
⎪⎪
⎪
⎨

⎪⎪
⎪
⎧

𝑀𝑎9 = 𝑇 + 𝐹тр
0 = 𝑀𝑔 − 𝑁
𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 − 𝑇

(𝐽9 +𝑀𝑅!)𝛽 = 𝑇 ∗ 2𝑅

𝐽9 =
h*!

!

𝛽 = 3'
*

𝑎 = 2𝑎9

     (9.25) 

Для нахождения коэффициента трения нам также понадобится 

�𝐹тр� ≤ 𝜇𝑁      (9.26) 

Найдем выражение для центра масс цилиндра: 

[
!
𝑀𝑅! 3'

*
= 2𝑅(𝑚𝑔 −𝑚2𝑎9)     (9.27) 

𝑎9 U
[
0
𝑀 + 2𝑚V = 𝑚𝑔     (9.28) 

𝑎9 =
0M;

[h/-M
      (9.29) 

Перейдем к неравенству для коэффициента трения: 

𝑁 = 𝑀𝑔      (9.30) 

Сила натяжения нити: 

𝑇 = 𝑚𝑔 −𝑚2𝑎9     (9.31) 

Сила трения 

𝐹тр = 𝑀𝑎9 −𝑚𝑔 + 2𝑚𝑎9 = (𝑀 + 2𝑚) 0M;
[h/-M

−𝑚𝑔 =   (9.32) 

= 𝑚𝑔 0M;/-M:[h:-M
[h/-M

= Mh;
[h/-M

    (9.33) 

Используем неравенство, записанное в соответствии с законом Амонтона-Кулона. 

𝜇 ≥ Mh;
([h/-M)h;

     (9.34) 

𝜇 ≥ M
[h/-M

      (9.35) 

Так, качение без проскальзывания могут осуществляться только в том случае, если 
коэффициент трения больше записанной величины 
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Задача 3 (цилиндр скользит по гладкой поверхности) 

Цилиндр скользит по абсолютно гладкой поверхности (качение не происходит), а 
затем переходит на шероховатую поверхность и поначалу его движение можно 
охарактеризовать как качение без проскальзывания. Затем, в некоторый момент времени 
это движение перейдет в чистое качение. Интересует, по какому закону будет изменяться 
скорость цилиндра и угловая скорость его вращения после перехода на шероховатую 
поверхность. Так, по условию задачи известны 𝑚, 𝑅, 𝜇	, 𝑉9, и необходимо узнать 
𝑉(𝑡), 𝜔(𝑡), а также когда прекратиться проскальзывание. Выберем оси лабораторной СО. 

 

Рис. 9.7. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем систему уравнений для решения задачи. Уравнение для поступательного 
движения центра масс: 

𝑚 %)
%&
= −𝐹тр      (9.36) 

Закон Ньютона в проекции на оси 𝑋	и	𝑌: 

0 = 𝑁 −𝑚𝑔      (9.37) 

Уравнение вращательного движения: 

M*!

!
= %�

%&
= 𝐹тр𝑅     (9.38) 

Дополним систему законом Амонтона-Кулона: 

𝐹тр	 = 𝜇𝑁		(𝑡 < 𝜏)      (9.39) 

Уравнение кинематической связи, справедливое только после прекращения 
проскальзывания: 

𝑉(𝜏) = 𝜔(𝜏)𝑅     (9.40) 

Запишем начальные условия: 

𝑉(𝑡 = 0) = 𝑉9     (9.41) 
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𝜔(𝑡 = 0) = 0      (9.42) 

Начнем преобразовывать. Так, уравнение для уравнения для скорости центра масс: 

𝑚 %)
%&
= −𝜇𝑚𝑔     (9.43) 

Решим методом разделения переменных: 

∫ 𝑑𝑣)
)'

= −∫ 𝜇𝑔𝑑𝑡&
9      (9.44) 

Так, закон изменения скорости центра масс: 

𝑉 = 𝑉9 − 𝜇𝑔𝑡      (9.45) 

Теперь найдем закон изменения угловой скорости вращения: 

M*
!

%�
%&
= 𝜇𝑚𝑔      (9.46) 

Опять решим методом разделения переменных: 

∫ 𝑑𝜔�
9 = ∫ !i;

*
𝑑𝑡&

9      (9.47) 

Так, выражение для угловой скорости вращения как функция времени: 

𝜔 = !i;
*
𝑡      (9.48) 

Найдем, чему равен момент времени 𝜏, то есть интервал времени, который пройдет 
цилиндр от момента перехода на шероховатую поверхность моменту прекращения 
проскальзывания: 

𝑉9 − 𝜇𝑔𝜏 = 2𝜇𝑔𝜏     (9.49) 

𝜏 = )'
[i;

      (9.50) 

В этот момент времени угловая и линейна скорости будут равны 

𝑉(𝜏) = !
[
𝑉9      (9.51) 

𝜔(𝜏) = !
[
)'
*

      (9.52) 
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Рис. 9.8. Зависимость скорости и линейной скорости вращательного движения. 

Как посчитать работу силы трения, которую она совершила на интервале времени от 
нуля до 𝜏? Возьмем разность кинетических энергий 

∆𝐸кин =
M)!(+)

!
+ �'�!(+)

!
− M)'!

!
= M

!
0
�
𝑉9! +

M*!

0
0
�
)'!

*!
− M)'!

!
= −M)'!

2
 (9.53) 

Теперь получим работу силы трения напрямую: 

𝐴тр = −𝜇𝑚𝑔∫ 𝑉ск𝑑𝑡 = −𝜇𝑚𝑔+
9 ∫ (𝑉(𝑡) − 𝜔(𝑡)𝑅)𝑑𝑡+

9 =   (9.54) 

= −𝜇𝑚𝑔∫ U𝑉9 − 𝜇𝑔𝑡 −
!i;&*
*
V 𝑑𝑡+

9 = −𝜇𝑚𝑔 U𝑉9𝜏 −
[i;+!

!
V =  

= −𝜇𝑚𝑔 U )'
!

[i;
− [i;)'!

!∗�(i;)!
V = −M)'!

2
  

Задача 4 (о катушке) 

Обычная деревянная катушка с заданными внутренним и внешним радиусами, 
массой и моментом инерции относительно своей оси лежит на горизонтальной 
поверхности. К концу нити приложена сила, направленная под углом к горизонту. 
Известны 𝑟, 𝑅, 𝐹, 𝛼, 𝑚, 𝐽9. Необходимо узнать ускорение центра масс катушки 𝑎 при 
условии качения без проскальзывания. Также найдем ограничение на коэффициент 
трения, при котором такое движение возможно. Задача динамики начинается с 
изображения сил, которые действуют на это тело – в качестве него будем рассматривать 
катушку вместе с намотанной нитью. 

   

Рис. 9.9. Графическое изображение условий задачи. 
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По третьему закону Ньютона, сила, с которой действует нить на катушку, равна 
противоположно направленной силе катушки, действующей на нить. Так как нить 
невесома, то суммы сил, приложенных к нити, равна нулю. Значит сила натяжения нити 
будет равна приложенной силе 𝐹. 

Запишем второй закон Ньютона в проекции на оси: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑚𝑎 = 𝐹 cos 𝛼 − 𝐹тр
0 = 𝑁 + 𝐹 sin 𝛼 −𝑚𝑔
𝐽9𝛽 = 𝐹тр𝑅 − 𝐹𝜏

𝑎 = 𝛽𝑅
|𝐹тр| ≤ 𝜇𝑁

    (9.55) 

В этой задаче можно было записывать уравнение моментов не относительно оси, 
проходящей через центр масс, а относительно оси, проходящей через точку 𝐶 
соприкосновения цилиндра с горизонтальной поверхностью. 

Запишем, чему равна сила трения из первого соотношения: 

𝐹тр = 𝐹 cos 𝛼 −𝑚𝑎     (9.56) 

Подставим в третье уравнение: 

𝐽9
3
*
= 𝐹 cos 𝛼 ∗ 𝑅 −𝑚𝑎𝑅 − 𝐹𝑟    (9.57) 

Разделим на 𝑟 и сгруппируем: 

𝑎 U�'
*!
+𝑚V = 𝑓 Ucos 𝛼 − `

*
V     (9.58) 

Тогда ускорение равно 

𝑎 =
p7IJ<#:V<8

X'
V!
/M

      (9.59) 

Найдем коэффициент трения, при котором качение будет происходить без 
проскальзывания: 

𝐹тр = 𝐹 cos 𝛼 −
Mp7IJ<#:V<8

X'
<!
/M

=
7p IJ<#X'

<!
/MpV<8*

!

�'/M*!
   (9.60) 

𝜇 ≥ pтр
{
; 	𝜇 ≥ p(�' IJ<#/M`*)

(M;:p <=>#)(�'/M*!)
    (9.61) 

Если сила равна M;
<=>#

, то качение без проскальзывания невозможно. А значит оно 
возможно только если 𝐹 меньше, чем 𝑚𝑔 sin 𝛼. 
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Задача 5 (о диске на шероховатой поверхности) 

На шероховатую горизонтальную поверхность положили и раскрутили диск с 
известной массой, радиусом и начальной угловой скоростью вращения. В момент 
времени t = 0 угловая скорость вращения была равна 𝜔(𝑡 = 0) = 𝜔1 – никакого 
поступательного движения диска не было. Известна масса, радиус диска и коэффициент 
трения между диском и горизонтальной поверхностью 𝜇. Необходимо узнать время 
вращения диска 𝜏 до полной остановки (𝜔(𝑡 = 𝜏) = 0).  

 

Рис. 9.10. Графическое изображение условий задачи: вид сверху. 

На участки диска действует разная сила трения и у этих сил трения разные моменты 
относительно оси. Уравнение вращательного движения оси выглядит следующим 
образом: 

M*!

!
%�
%&
= −𝑀тр     (9.62) 

Разобьем диск на цилиндрические слои. Тогда  

𝑑𝑀тр = 𝑑𝐹тр ∗ 𝑟     (9.63) 

Сила трения, действующая на этот бесконечно малый цилиндрический слой 

𝑑𝐹тр = 𝜇𝑑𝑁 = 𝜇𝑑𝑚𝑔    (9.64) 

𝑑𝑚 = 𝜌 ∗ ℎ2𝜋𝑟𝑑𝑟     (9.65) 

 

Рис. 9.11. Цилиндрические слои диска. Вид сверху. 
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Суммарный момент силы трения равен 

𝑀тр = ∫𝑑𝑀тр = ∫ 𝜇𝑔𝜌ℎ2𝜋𝑟𝑑𝑟 ∗ 𝑟*
9 = 2𝜋𝜇𝑔𝜌ℎ *

$

[
   (9.66) 

Выделим массу: 

𝑚 = 𝜌𝜋𝑅!ℎ      (9.67) 

𝑀тр =
!
[
𝜇𝑔𝑚𝑅     (9.68) 

Подставим в дифференциальное уравнения для угловой скорости вращения: 

M*!

!
%�
%&
= − !

[
	𝜇𝑚𝑔𝑅     (9.69) 

∫ 𝑑𝜔�
�'

= − 0
[
i;
* ∫ 𝑑𝑡&

9      (9.70) 

𝜔 − 𝜔9 = − 0
[
i;&
*

     (9.71) 

𝜔 = 𝜔9 −
0
[
i;&
*

     (9.72) 

При этом угловая скорость вращения обращается в ноль в момент 𝜏 (𝜔(𝜏) = 0), где 

𝜏 = [
0
�'*
i;

      (9.73) 
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Семинар 10. Законы сохранения и изменения момента импульса. Гироскопы 

Задача 1 (вращение трубки) 

Горизонтально расположенная тонкая трубка вращается вокруг вертикальной оси 
угловой скоростью 𝜔. В трубке посередине находится маленький шарик, который в 
дальнейшем будем считать материальной точкой, удерживаемый тонкой невесомой 
нитью. Известна масса шарика, длина трубки и тот факт, что в начальный момент 
времени шарик находится посередине трубки, момент инерции трубки относительно 
вращения и угловая скорость вращения вокруг вертикальной оси 𝑚, 𝑙, c

!
, 𝐽, 𝜔. Трения 

нет. В некоторый момент нить пережимают или нить обрывается, а шарик начинает 
движение к торцу трубки. Торец трубки запаян и происходит абсолютно неупругий удар 
шарика о торец. Нас интересует угловая система вращения системы после абсолютно 
неупругого удара 𝜔1. Внешние силы, действующие на тела системы (шарик и трубку) – 
это сила тяжести и сила реакции оси относительно указанной оси вращения. Моменты 
этих сил равны нулю, сумма моментов сил равна нулю, значит момент импульса этой 
системы относительно указанной оси сохраняется. 

 

Рис. 10.1. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем момент импульса этой системы до обрыва нити и после абсолютно неупругого 
удара. В соответствии с законом сохранения момента импульса они должны быть равны. 

𝐽𝜔 +𝑚 Uc
!
V
!
𝜔 = 𝐽𝜔1 +𝑚𝑙!𝜔1    (10.1) 

𝜔1 =
��/(8!

" ��

�/Mc!
      (10.2) 

Так, в случаях, когда нас интересуют фиксированные моменты времени и не 
интересуют закон изменения свойств, закон изменения угловой скорости, то удобно 
решать задачи с помощью законов сохранения или изменения. 

Задача 2 (человек и диск) 

На покоящемся горизонтальном диске стоит человек. Диск достаточно большой, 
чтобы можно было считать человека материальной точкой, и может вращаться без 
трения вокруг вертикальной оси. В некоторый момент времени человек начинает идти 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

109 
 
 

 

по окружности радиуса 𝑟, заданного в условии задачи с постоянной относительно диска 
скоростью. Известны 𝑅,𝑀,𝑚, 𝑢, 𝑟. Требуется узнать угловую скорость вращения диска 
𝜔 после того, как человек пришел в движение. Рассмотрим силы, действующие на 
систему тел.  

        

а     б 

Рис. 10.2. Графическое изображение условий задачи а) вид сверху б) вид сбоку. 

Рассмотрим внешние силы, действующие на систему тел. Видно, что момент 
импульса относительно оси и относительно лабораторной СО сохраняется. Момент 
импульса до начала движения был равен нулю, значит момент импульса после начала 
движения равен 

0 = 𝐿P⃗ диск + 𝐿P⃗ чел     (10.3) 

𝐿P⃗ диск =
h*!

!
𝜔PP⃗       (10.4) 

𝐿P⃗ чел = [𝑟, �⃗�] = 𝑚��⃗�, 𝑢P⃗ + [𝜔PP⃗ , 𝑟]� = 𝑚[�⃗�, 𝑢P⃗ ] + 𝑚�𝑟[𝜔PP⃗ , 𝑟]�  (10.5) 

Раскроем двойное векторное произведение, используя формулу 

Ø�⃗��𝑏P⃗ , 𝑐�Ú = 𝑏P⃗ (�⃗�, 𝑐) − 𝑐(�⃗�, 𝑏P⃗ )     (10.6) 

𝐿P⃗ чел = 𝑚𝑟𝑢 ∗ 𝑒� +𝑚𝜔PP⃗ (𝑟, 𝑟) − 𝑚𝑟(𝑟, 𝜔PP⃗ ) = 𝑚𝑟𝑢𝑒� +𝑚𝑟!𝜔PP⃗ ,   (10.7) 

где (�⃗�, 𝜔PP⃗ ) = 0. Подставим полученные выражения для момента импульса диска и 
человека в закон сохранения импульса: 

0 = h*!

!
𝜔PP⃗ + 𝑚𝑟𝑢𝑒� +𝑚𝑟!𝜔PP⃗     (10.8) 

Отсюда угловая скорость вращения диска равна 

𝜔PP⃗ = − M`�a⃗Z
F<!
! /M`!

     (10.9) 

Проекция угловой скорости на ось 𝑍, направленную вертикально вверх, равна 
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𝜔� = − M`�
F<!
! /M`!

     (10.10) 

Задача 3 (шар и пуля) 

Шар массой 𝑀 и радиусом 𝑅 стоит на горизонтальной поверхности и пуля (быстро 
летящее тело) массой 𝑚, летящая с начальной скоростью 𝑉9 пробивает этот шар по 
диаметру и шар приходит в движение, но через некоторое время движение превратится 
в чистое качение: сначала тело будет двигаться с проскальзыванием, за счет наличия 
силы трения появится момент силы трения, который раскрутит шар вокруг своей оси, а 
через некоторое время проскальзывание прекратится, и движение шара перейдет в 
чистое качение. Тогда пусть 𝑢1 – скорость шара в тот момент, когда будет наблюдаться 
чистое вращение без проскальзывания, а 𝜏 – момент прекращения проскальзывания. 
Требуется узнать скорость пули 𝑉1сразу после вылета из шара. 

 

Рис. 10.3. Графическое изображение условий задачи. 

Задача имеет два способа решения: динамический (с использованием закона 
сохранения импульса) и с использованием одних только законов сохранения. Для начала 
реализуем первый способ решения задачи.  Пролет пули внутри шара можно считать 
ударом, так как удар – есть временное взаимодействие тел при непосредственном 
соприкосновении. Во время удара внешние силы, несмотря на то что они действуют, 
часто не успевают изменить суммарный импульс этой системы. 

Так, импульс пули до взаимодействия с шаром был 

(1)	𝑚𝑉9 = 𝑀𝑢9 +𝑚𝑉1    (10.11) 

Рассмотрим движение шара. 

 

Рис. 10.4. Движение шара по условию задачи с проскальзыванием и без. 
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Запишем уравнения динамики в проекции на ось 𝑋. Уравнение движение центра масс: 

(2)	𝑀 %�
%&
= −𝐹тр     (10.12) 

Дополним дифференциальное уравнение начальным условием: 

(3)	𝑢(𝑡 = 0) = 𝑢9     (10.13) 

Уравнение вращательного движения вокруг оси, проходящей через центр масс: 

(4)	!
�
𝑀𝑅! %�

%&
= 𝐹тр𝑅     (10.14) 

Также дополняем дифференциальное уравнение начальными условиями: 

(5)	𝜔(𝑡 = 0) = 0     (10.15) 

Условия отсутствия проскальзывания: 

(6)	𝑢(𝑡 = 𝜏) = 𝑢1     (10.16) 

(7)	𝑢(𝑡 = 𝜏) = 𝜔(𝑡 = 𝜏)𝑅     (10.17) 

Найдем закон изменения скорости шара во времени: 

𝑢 = 𝑢9 −
pтр
h
𝑡      (10.18) 

Аналогично методом разделения переменных решаем четвертое уравнение 
относительно угловой скорости вращения и используем начальные условия: 

𝜔 = �
!
pтр
h*
𝑡      (10.19) 

Найдем момент времени 𝜏, когда прекратится проскальзывание: 

𝑢9 −
pтр
h
𝜏 = �

!
pтр
h*
𝜏𝑅     (10.20) 

𝑢9 =
�
!
pтр
h
𝜏      (10.21) 

𝜏 = !
�
	𝑢9

h
pтр

      (10.22) 

Подставим этот момент времени в (10.18) при условии, что (10.16): 

𝑢1 = 𝑢9 −
pтр
h

!
�
	𝑢9

h
pтр

     (10.23) 

𝑢9 =
�
�
	𝑈9 =

�
�
𝑢1     (10.24) 
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𝑉1 = 𝑉9 −
h
M
�
�
𝑢1     (10.25) 

Используем закон сохранения момента импульса и решим задачу вторым 
способом. Для этого выберем ось 𝑍 лабораторной системы отсчета, направленную за 
плоскость чертежа перпендикулярно осям 𝑋	и	𝑌 и проходящую через точку, где шар 
будет соприкасаться с горизонтальной поверхностью в момент прекращения 
проскальзывания. Относительно указанной оси сумма моментов внешних сил (силы 
трения, силы нормальной реакции и силы тяжести) равна нулю. Момент импульса шара 
сохраняется на интервале времени от момента начала движения шара до момента 
прекращения проскальзывания. 

𝑀𝑢9𝑅 = U!
�
𝑀𝑅! +𝑀𝑅!V �*

*
    (10.26) 

𝑢9 =
�
�
𝑢1     (10.27) 

Задача 4 (закон сохранения момента импульса) 

На абсолютно гладкой горизонтальной поверхности лежит тонкий стержень. 
Известны его масса 𝑀 и длина 𝐿. Маленькая шайба массой 𝑚, которую будем считать 
материальной точкой, движется со скоростью 𝑉 перпендикулярно стержню и 
испытывает абсолютно упругое соударение. Необходимо найти расстояние 𝑙 от точки 
соударения до центра стержня в трех случаях: 

1) 𝑉L = 0, 𝑙1 

2) 𝑉LL = 	𝑚𝑎𝑥, 𝑙! 

3) 𝑉_ = 0, 𝑙[ 

где 𝑉L– скорость шайбы после соударения, 𝑉LL – скорость стержня после соударения. 

 

Рис. 10.6. Графическое изображение условий задачи: вид сверху. 

Найдем скорость шайбы сразу после абсолютно упругого соударения. Момент инерции 
стержня равен 
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𝐽9 =
h�!

1!
     (10.28) 

Запишем закон сохранения импульса, закон сохранения механической энергии и закон 
момента импульса относительно оси, проходящей через точку 0: 

�
𝑚𝑉 = 𝑚𝑉L +𝑀𝑉LL

M)!

!
= M))!

!
+ h)))!

!
+ ��!

!
𝑚𝑉𝑙 = 𝑚𝑉L𝑙

    (10.29) 

Решим систему уравнений: 

(1)	𝑉 − 𝑉L = h
M
𝑉LL     (10.30) 

(2)	𝑉! − 𝑉L! = h
M
𝑉LL! + �

M
𝜔!   (10.31) 

(3)𝑉 − 𝑉L = �
Mc
𝜔     (10.32) 

Из первого и третьего уравнений сразу видна связь 𝑉LL! и 𝜔: 

𝑉LL = �
hc
𝜔     (10.33) 

Тогда подставим во второе уравнение: 

(𝑉 − 𝑉L)(𝑉 + 𝑉L) = h
M
M!

h! (𝑉 − 𝑉L)! +
�
M
M!c!

�!
(𝑉 − 𝑉L)!  (10.34) 

𝑉 + 𝑉L = UM
h
+ Mc!

�
V (𝑉 − 𝑉L)   (10.35) 

Отсюда получим выражение для скорости шайбы после соударения: 

𝑉L U1 + M
h
+ Mc!

�
V = 𝑉 UM

h
+ Mc!

�
− 1V   (10.36) 

𝑉L = 4M�/Mhc!:h�5
(M�/Mhc!/h�)

𝑉     (10.37) 

Получим выражение для скорости стержня после соударения: 

𝑉LL = M
h

!h�∗)
M�/Mhc!/h�

= !M�∗)
M�/Mhc!/h�

    (10.38) 

Найдем ответ на вопрос задачи: 

(1)	𝑉L = 0     (10.39) 

𝑚h�!

1!
+𝑚𝑀𝑙1! −𝑀

h�!

1!
= 0     (10.40) 
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𝑚𝑙1! =
(h:M)�!

1!
    (10.41) 

𝑙1 = 𝐿<h:M
1!M

     (10.42) 

В каком случае стержень получает максимальный импульс? То есть чему должно быть 
равно 𝑙, чтобы 𝑉LL было равно максимально возможному значению? Устный ответ на 
вопрос: 

(2)	𝑙! = 0     (10.43) 

Найдем ответ на третий вопрос. По принципу суперпозиции движений, скорость точки 
складывается из скорости центра 𝜔 �

!
 и скорости вращения 𝑉LL. Значит  

𝑉_ = 0      (10.44) 

𝜔 �
!
= 𝑉LL = h�!

1!h�$
𝜔     (10.45) 

(3)	𝑙[ =
�
2
     (10.46) 

Задача 5 (о стержне) 

Это задача, в которой несмотря на упругий удар импульс не сохраняется. Тонкий 
стержень шарнирно подвешен к потолку и может свободно вращаться без трения вокруг 
горизонтальной оси, проходящей через точку подвеса. К этой же точке на тонкой 
нерастяжимой нити подвешен маленький шарик, который в дальнейшем будем считать 
материальной точкой. Нить имеет меньшую длину, чем стержень. Шарик на нити 
отводят под потолок и отпускают с нулевой начальной скоростью. Он начинает 
двигаться по дуге окружности и в нижней точке происходит абсолютно упругое 
соударение со стержнем. По условию задачи известны 𝐿, 𝑀, 𝑚, 𝑙. Интересует угол 
максимального отклонения стержня после удара 𝛼M3". Так, есть следующие 
фиксированные моменты: момент отпускания шарика, момент, предшествующий 
соударению, момент сразу после соударения и момент максимального отклонения 
стержня. 

 

Рис. 10.7. Графическое изображение условий задачи. 
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Закон сохранения механической энергии для шарика для первого момент времени (от 
момента отпускания шарика до момента, предшествующего соударению): 

0 = −𝑚𝑔𝑙 + M)'!

!
     (10.47) 

Это же уравнение можно записать как 

(1)	0 = −𝑚𝑔𝑙 + �*�'!

!
     (10.48) 

𝐽1 = 𝑚𝑙!, 𝐽! =
h�!

[
     (10.49) 

𝜔9 = <!;
c

     (10.50) 

Закон сохранения момента импульса на интервале времени от момента до соударения до 
момента сразу после соударения: 

(2)	𝐽1𝜔1 = 𝐽1𝜔1 + 𝐽!𝜔!    (10.51) 

Закон сохранения механической энергии для системы тел (стержень+ шарик): 

(3) �*�'
!

!
= �*�*!

!
+ �!�!!

!
    (10.52) 

Закон сохранения механической энергии для стержня на интервале времени от 
момента сразу после соударения до момента максимального отклонения стержня от 
положения равновесия: 

(4)	�!�!
!

!
= 𝑀𝑔 �

!
(1 − cos 𝛼M3")   (10.53) 

Найдем угол максимального отклонения стержня: 

cos 𝛼M3" = 1 − -�

[c�1/F[
!

(8!
�
!    (10.54) 

Задача 6 (о гироскопе) 

Гироскоп – аксиально симметричное быстро вращающееся вокруг своей оси тело. 
В элементарной теории гироскопов считается, что момент импульса гироскопа 
направлен как вдоль его геометрической оси, так и вдоль быстрого вращения. За счет 
момента внешних сил, эта ось может вращаться (собственная ось вращения будет 
поворачиваться) – такое явление называется прецессией гироскопа. В элементарной 
теории гироскопов угловая скорость прецессии много меньше, чем угловая скорость его 
вращения вокруг собственной оси, поэтому считаем, что момент импульса гироскопа 
направлен вдоль его оси. Так, ось и симметричное тело поместили так, что оно касается 
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горизонтальной поверхности одной нижней точкой. Поместили и раскрутили с угловой 
скоростью 𝜔 так, что эта угловая скорость составляет с вертикалью угол 𝜃. По условию 
задачи известны момент инерции гироскопа относительно его оси 𝐽, масса 𝑚, положение 
центра тяжести от точки опоры (нижней точки, соприкасающейся с 
поверхностью/нижней точки волчка до центра масс) 𝑙. Необходимо узнать угловую 
скорость прецессии Ω и силу давления гироскопа на горизонтальную поверхность �⃗�. 

         

а       б 

Рис. 10.8. Графическое изображение условий задачи а) вид сбоку б) вид сверху. 

В соответствии с основным уравнением вращательного движения, 

%��⃗

%&
= 𝑀PP⃗ M;     (10.55) 

𝐿гор = 𝐽𝜔 sin 𝜃     (10.56) 

Вектор изменения момента импульса: 

𝑑𝐿 = 𝐽𝜔 sin 𝜃 𝑑𝛼     (10.57) 

𝐽𝜔 sin 𝜃 %#
%&
= 𝑚𝑔𝑙 sin 𝜃,     (10.58) 

где %#
%&
= Ω. Значит   

Ω = M;c
��

     (10.59) 

Ответим на второй вопрос. По третьему закону Ньютона, сила, с которой 
гироскоп действует на поверхность, равна модулю и противоположно направленна силе, 
с которой поверхность действует на гироскоп, а у этой силы должно быть две 
составляющих: вертикальная составляющая скомпенсирует силу тяжести, а 
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горизонтальная – обеспечит движение центра масс этого стержня по окружности 
радиусом 𝑙sin 𝜃. Запишем второй закон Ньютона для центра масс этого гироскопа: 

𝐹" = 𝑚Ω!𝑙 sin 𝜃     (10.60) 

𝐹' = 𝑚𝑔     (10.61) 

Модуль силы: 

|𝐹| = 7(𝑚Ωl sin 𝛼)! + (𝑚𝑔)!    (10.62) 

Вектор силы, действующей на гироскоп со стороны поверхности с вертикалью: 

 𝑡𝑔𝛽 = p+
p,
= MM!;!c!c <=> ~

�!�!M;
    (10.63) 

Задача 7 (дисковая мельница) 

Есть массивный диск, который лежит на горизонтальной поверхности опорной 
плиты своей боковой поверхностью и приводится во вращение так, что ось диска 
вращается вокруг вертикальной оси. Пусть вокруг вертикальной оси вращается эта 
система с угловой скоростью	𝜔, но при этом диск начинает катиться по горизонтальной 
поверхности. Так, все точки диска участвуют в двух вращениях: вращение вокруг 
вертикальной оси и вращение вокруг собственной оси с некоторой угловой скоростью 
𝜔1. В условии задачи также известны масса 𝑚 и радиус 𝑟 диска и тот факт, что качение 
диска происходит без проскальзывания. Это можно реализовать только в случае очень 
тонкого диска. Необходимо найти силу давления диска на опорную плиту 𝑁 и оценить, 
во сколько раз она может превосходить или приближаться к силе тяжести. Введем 
расстояние от центра диска до точки крепления его оси С: 𝑅. Введем систему координат: 
ось 𝑌 будет горизонтально направлена за плоскость чертежа, ось 𝑍 – вертикально вверх.  

   

а      б 

Рис. 10.9. Графическое изображение условий задачи а) в пространстве б) сбоку. 

У момента импульса диска есть две составляющие: горизонтальная и 
вертикальная. Вертикальная составляющая не меняется (с постоянной угловой 
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скоростью вращается ось диска), изменяется только горизонтальная составляющая, 
причем поворачивается она аналогично предыдущей задаче. 

 

Рис. 10.10. Составляющие момента импульса. 

Пусть в некоторый момент времени диск занимал положение как на рис. 10.11. Через 
бесконечно малое время от повернулся на угол 𝛼 за время 𝑑𝑡. При этом модуль момента 
импульса не меняется. Тогда 

𝑑𝐿 = 𝐿"'𝑑𝛼     (10.64) 

%#
%&
= 𝜔     (10.65) 

 

Рис. 10.11. Положение диска в некоторый момент времени: вид сверху. 

Запишем основное уравнение вращательного движения, уравнение моментов 
относительно точки 𝐶: 

%��⃗

%c
= 𝑀PP⃗ M; +𝑀PP⃗ {    (10.66) 

𝐿"' =
M`!

!
𝜔1     (10.67) 

Момент силы тяжести: 

−M`!

!
𝜔1𝜔 = 𝑚𝑔𝑅 − 𝑁𝑅    (10.68) 

Так как 𝜔1𝑟 − 𝑤𝑅 = 0, то 
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𝜔1 =
�*
`

     (10.69) 

Подставляем в выражение: 

𝑁 = 𝑚𝑔 + M`!

!
𝜔 = 𝑚𝑔 U1 + �!`

!;
V   (10.70) 

Оценим для некоторых численных значений, чему будет равна увеличенная сила 
давления диска на опорную плиту. Пусть диск вращается с частотой равной 𝜈 = 1	об/с. 
Тогда угловая скорость вращения равна 𝜔 = 2𝜋𝜈. Пусть радиус диска равен 𝑟 = 0,5	м. 
Так, 

�!`
!;

= 0k! !`
!;

= 1    (10.71) 

Следовательно сила давления диска на опорную плиту превышает 𝑚𝑔 в два раза. 
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Семинар 11. Свободные незатухающие колебания 

Способы решения задач 

Существует два основных способа решения задач о свободных незатухающих 
колебаниях: динамические и энергетические методы. Если с помощью этих методов 
удается свести уравнение движения к виду 

�̈� + 𝜔9! = 0,      (11.1) 

то решением этого дифференциального уравнения второго порядка является 
гармоническая функция 

𝑥 = 𝐴 cos(𝜔9𝑡 + 𝜑9),     (11.2) 

где 𝜔9 – угловая/круговая/циклическая частота колебаний, 𝐴 – амплитуда колебаний, 
𝜑9 – начальная фаза. Такое решение удовлетворяет уравнению гармонических 
колебаний, амплитуда и начальная фаза определяются начальными условиями. 
Необходимым условием для того, чтобы в механической системе возникли колебания, 
является наличие положения устойчивого равновесия. 

Задача 1 (динамический метод решения) 

Цилиндр шарнирно закреплен в нижней точке (раз крепление – одна точка, то это 
положение неустойчивого равновесия) и удерживается двумя пружинами. Две легкие 
горизонтальные пружины прикреплены к верхней точке цилиндра. По условию задачи 
известны масса 𝑚 и радиус 𝑅 цилиндра, коэффициенты жесткости пружин 𝑘. При 
выведении цилиндра из равновесия возникают колебания. Требуется найти угловую 
частоту 𝜔9 малых колебаний цилиндра. Выведем цилиндр из положения равновесия и 
посмотрим, какие силы действуют на цилиндр. При малых отклонениях от положения 
равновесия можно пренебречь искривлением пружин. Левая пружина растянута, а 
правая сжата, поэтому сила упругости направлена направо. Направим ось вращения за 
плоскость чертежа. 

    

а      б 

Рис. 11.1. Графическое изображение условий задачи а) в положении равновесия б) при 
выведении цилиндра из равновесия. 
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Запишем уравнение моментов относительно оси, проходящей через точку 
шарнирного крепления и направленной за плоскость чертежа. В соответствии с теоремой 
Гюйгенса-Штейнера момент инерции цилиндра 

𝐽 = 𝐽9 +𝑚𝑅! =
[
!
𝑚𝑅!    (11.3) 

Запишем уравнение моментов в проекции на указанную ось: 

[
!
𝑚𝑅!�̈� = 𝑚𝑔𝑅 sin 𝛼 − 2𝑘𝑥2𝑅 cos 𝛼   (11.4) 

При малых колебаниях, можно заменить sin 𝛼 ≈ 𝛼; cos 𝛼 ≈ 1. Запишем уравнение, 
показывающее угол поворота 𝛼 с деформацией пружины. Уравнение кинематической 
связи: 

𝑥 = 2𝑅 sin 𝛼      (11.5) 

Учитывая малость углов, преобразуем уравнение момента к виду 

[
!
𝑚𝑅!�̈� = 𝑚𝑔𝑅𝛼 − 8𝑅!𝑘𝛼     (11.6) 

Приведем к виду уравнения гармонических колебаний: 

�̈� + !
[M*!

(8𝑅!𝑘 −𝑚𝑔𝑅)𝛼 = 0    (11.7) 

�̈� + !
[
U-z
M
− ;

*
V𝛼 = 0     (11.8) 

𝜔9 = <!
[
U-z
M
− ;

*
V     (11.9) 

Решение в виде cos 	или sin 	 возможно только если 

-z
M
− ;

*
> 0     (11.10) 

𝑘 > M;
-*

     (11.11) 

Если данное неравенство не будет выполнено, то будет отсутствовать устойчивое 
положение равновесия и цилиндр начнет движение под действием силы тяжести. Так, в 
данной задачи мы использовали динамический метод: записали уравнение моментов и 
свели его к уравнению гармонических колебаний. 

Задача 2 (динамический метод решения) 

Тележка стоит на гладких горизонтальных рельсах и может скользить по ним без 
трения. На этой тележке закреплен математический маятник (модель, в которой 
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материальная точка подвешена на невесомой нерастяжимой нити), на котором подвешен 
шарик. Известны длина нити 𝑙, масса маятника 𝑚, масса тележки 𝑀. Необходимо найти 
угловую частоту колебаний математического маятника 𝜔9. Внешних горизонтальных 
сил нет и нам понадобится уравнение движения центра масс системы тел. Введем 
координаты центра масс тележки 𝑥! и координату шарика, который считаем 
материальной точкой 𝑥1. Угол отклонения маятника от вертикали в произвольный 
момент равен 𝛼. 

 

Рис. 11.2. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем уравнение движения маятника относительно НИСО, связанной с тележкой. 
Выберем ось вращения, проходящей через точку подвеса маятника.  

Переносная сила инерции: 

�⃗�ин = −𝑚�̈�!      (11.12) 

Запишем уравнения моментов для маятника относительно оси, проходящей через точку 
О подвеса относительно НИСО: 

(1)	𝑚𝑙!�̈� = −𝑚𝑔𝑙 sin 𝛼 − 𝑚�̈�!    (11.13) 

Уравнение кинематической связи: 

(2)	𝑥1 = 𝑥! + 𝑙 sin 𝛼     (11.14) 

Так как на систему не действуют горизонтальные внешние силы, то 𝑎ц.м." = 0. 

𝑥ц.м =
M"*/h"!
M/h

     (11.15) 

(3)	0 = 𝑚�̈�1 +𝑀�̈�!	     (11.16) 

Сведем эти три уравнения к уравнению колебаний. 

�̈�1 = �̈�! + 𝑙�̈�      (11.17) 
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−h
M
�̈�! = �̈�! − 𝑙�̈�     (11.18) 

�̈�! = − c#̈M
h/M

      (11.19) 

Подставим в первое уравнение: 

𝑚𝑙!�̈� = −𝑚𝑔𝑙𝛼 +𝑚 Mc
h/M

�̈�𝑙    (11.20) 

�̈�𝑙 h
h/M

+ 𝑔𝛼 = 0     (11.21) 

�̈� + �;
c
Uh/M

h
V� 𝛼 = 0    (11.22) 

Так, угловая частота колебаний математического маятника: 

𝜔9 = <;
c
U1 + M

h
V     (11.23) 

Запишем выражение для закона изменения угла: 

𝛼(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔9𝑡 + 𝜑9)     (11.24) 

Амплитуда и начальная фаза определяются начальными условиями (там, как были 
вызваны колебания). Определим эти начальные условия. Пусть в начальный момент 
времени при 𝑡 = 0 тележку толкнули в положительном направлении оси 𝑋, сообщив ей 
начальную скорость 𝑉9: 

𝑥!(𝑡 = 0) = 0     (11.25) 

�̇�!(𝑡 = 0) = 𝑉9     (11.26) 

𝛼(𝑡 = 0) = 0      (11.27) 

𝑥1(𝑡 = 0) = 0     (11.28) 

Применим (11.24) и найдем первое выражение системы 

S
0 = 𝐴 cos𝜑9

− )'
c
= −𝐴𝜔9 sin𝜑9

     (11.29) 

�̇�(𝑡) = −𝐴𝜔9 sin(𝜔9𝑡 + 𝜑9)    (11.30) 

�̇�(𝑡 = 0) = −𝐴𝜔9 sin𝜑9     (11.31) 

Из уравнений кинематической связи (11.17) следует, что в начальный момент времени 
�̇�1 = 0;	�̇�! = 0, значит 
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�̇�(𝑡 = 0) = − )'
c

     (11.32) 

Тогда дополним систему (11.29). Из системы найдем: 

𝜑9 =
k
!
      (11.33) 

𝐴 = )'
c�'

     (11.34) 

Закон движения маятника (зависимость угла отклонения от времени) относительно 
НИСО имеет вид: 

𝛼(𝑡) = )'
c�'

cos U𝜔9𝑡 +
k
!
V = − )'

c�'
sin(𝜔9𝑡)   (11.35) 

Перейдем к следующим зависимостям: 

�̇�(𝑡) = −	)'
c
cos(𝜔9𝑡)    (11.36) 

�̈�(𝑡) = )'�'
c
sin(𝜔9𝑡)     (11.37) 

Подставим в (11.19): 

�̈�! = − Mc
(h/M)

)'�'
c
sin(𝜔9𝑡)     (11.38) 

�̇�! = −M)'�'
h/M ∫ sin(𝜔9𝑡) 𝑑𝑡     (11.39) 

�̇�! =
M)'
M/h

cos(𝜔9𝑡) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (11.40) 

𝑉9 =
M)'
M/h

+ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (11.41) 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑉9
h

M/h
	     (11.42) 

�̇�! =
M)'
M/h

cos(𝜔9𝑡) + 𝑉9
h

M/h
    (11.43) 

Возьмем интеграл и получим закон движения (зависимость координаты тележки 𝑥! от 
времени): 

𝑥! =
M)'

(M/h)�'
sin(𝜔9𝑡) +

)'h&
M/h

+ 𝐶,    (11.44) 

где 𝐶 = 0.  

𝑥1 = 𝑥! + 𝛼𝑙 =
M)

(M/h)�'
sin(𝜔9𝑡) +

)'h&
M/h

− )'
�'
sin𝜔9𝑡 =  (11.45) 
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= − h)'
(M/h)�'

sin𝜔9𝑡 +
)'h&
M/h

  

Изобразим, как будет изменяться координата тележки маятника относительно 
лабораторной СО. 

 

Рис. 11.3. Изменение координат тележки маятника. 

Задача 3 (энергетический метод решения) 

Абсолютно гладкая тонкая трубка изогнута под прямым углом и закреплена так, 
что одна часть ее горизонтальна, а другая – вертикальна. В трубке находится веревка так, 
что она занимает почти все пространство внутри этой тонкой трубки и скользит без 
трения по внутренней поверхности трубки. В горизонтальном положении она 
удерживается легкой пружинкой, горизонтально прикрепленной к стене. По условию 
задачи известны жесткость пружинки 𝑘, масса 𝑚 и длина 𝑙 веревки. В начальный момент 
времени конец веревки оттянули вниз на небольшое расстояние 𝑎 и отпустили с нулевой 
начальной скоростью. Необходимо узнать частоту собственных колебаний 𝜔9, закон 
движения 𝑧(𝑡). Введем координатную ось 𝑌, направленную вертикально вниз с началом 
отсчета на уровне горизонтальной части веревки, и координату конца веревки 𝑦. Для 
такой распределенной системы удобен энергетический способ решения. Поскольку 
трения в этой системе (пружинка+веревка) нет, внешние силы (сила реакции стены и 
сила нормальной реакции горизонтальной части трубки) работу не совершают, поэтому 
механическая энергия не сохраняется. 

 

Рис. 11.4. Графическое изображение условий задачи. 
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Механическая энергия складывается из 

M)!

!
+ z"!

!
− M

c
𝑦𝑔 '

!
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡    (11.46) 

M)!

!
+ z"!

!
− M;

!c
𝑦! = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡    (11.47) 

Мы записали закон сохранения механической энергии. Возьмем производную по 
времени от закона сохранения механической энергии: 

M
!
2𝑉�̇� + z

!
𝑥�̇� − M;

!c
2𝑦�̇� = 0    (11.48) 

Скорость всех точек веревки одинаковая, значит у конца веревки 

𝑉 = �̇� = �̇�     (11.49) 

(1)	𝑚�̈� + 𝑘𝑥 − M
c
𝑦𝑔 = 0    (11.50) 

Получим второй закон Ньютона или уравнение движения в проекции на направление 
движения. 

𝑚�̇� − 𝑘𝑥 + M
c
𝑦𝑔    (11.51) 

Запишем условие равновесия: 

(2)	0 = −𝑘𝑥} +
M
c
𝑦}𝑔    (11.52) 

𝑚�̈� = −𝑘L𝑥 − 𝑥}M +
M;
c
L𝑦 − 𝑦}M   (11.53) 

Обозначим смещение конца веревки от положения равновесия как 𝑧: 

𝑧 = 𝑦 − 𝑦}     (11.54) 

Поскольку веревка нерастяжима, то при смещении от положения равновесия 
деформация изменилась на ту же величину. Значит из (11.53): 

𝑥 − 𝑥} = 𝑧     (11.55) 

𝑦 − 𝑦} = 𝑧     (11.56) 

Окончательно уравнение движения имеет вид: 

𝑚�̈� + U𝑘 − M;
c
V 𝑧 = 0    (11.57) 

�̈� + Uz
M
− ;

c
V 𝑧 = 0     (11.58) 
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Это есть уравнение гармонических колебаний с частотой 

𝜔9 = <z
M
− ;

c
     (11.59) 

Отсюда видно, что колебания возможны только в том случае, если коэффициент 
жесткости пружины отвечает следующему требованию: 

𝑘 > M;
c

     (11.60) 

Иначе веревка придет в поступательное движение и ее конец будет поступательно 
двигаться по оси 𝑌. Найдем закон смещения координаты конца пружины от положения 
равновесия (закон изменения координаты 𝑧): 

𝑧 = 𝐴 cos(𝜔9𝑡 + 𝜑9)     (11.61) 

Амплитуда и начальная фаза определяются начальными условиями. По условию задачи: 

𝑧(𝑡 = 0) = 𝑎     (11.62) 

�̇�(𝑡 = 0) = 0     (11.63) 

Если 𝑧 меняется по такому закону, то 

�̇� = −𝐴𝜔9 sin(𝜔9𝑡 + 𝜑9)    (11.64) 

Используем начальные условия: 

𝑎 = 𝐴 cos𝜑9     (11.65) 

0 = −𝐴𝜔9 sin𝜑9    (11.66) 

Тогда 𝐴 = 0, 𝜑9 = 0. Значит окончательно закон смещения конца пружины от 
положения равновесия имеет вид: 

𝑧 = 𝑎 cos Ç<z
M
− ;

c
𝑡È    (11.67) 

Задача 4 (динамический метод решения) 

На горизонтальном вращающемся диске шарнирно закреплен тонкий стержень. 
Диск вращается вокруг своей оси с угловой скоростью 𝜔. На некотором расстоянии 𝑏 от 
центра диска шарнирно закреплен стержень. Он может поворачиваться вокруг 
вертикальной оси, проходящей через точку 𝐴. Известны длина стержня 𝑙, смещение 
точки шарнирного крепления от центра диска О𝐴 = 𝑏, масса стержня 𝑚. Необходимо 
узнать частоту малых колебаний стержня 𝜔9 относительно диска. Для этого будем 
решать задачу в системе отсчета, связанной с диском. Это НИСО и здесь действуют силы 
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инерции. Диск вращается с постоянной угловой скоростью, следовательно центробежная 
сила инерции действует на стержень в СО, связанной с диском, но на разные точки 
стержня действует разные центробежные силы инерции. 

  

Рис. 11.5. Графическое изображение условий задачи: вид сверху. 

Пусть в некоторый момент времени стержень отклонен от своего положения равновесия 
на угол	𝛼. Посмотрим, какие силы действуют на этот стержень в горизонтальной 
плоскости.  

 

Рис. 11.6. Графическое изображение условий задачи на бесконечно малом участке 𝑑𝑟. 

Выделим бесконечно малый участок стержня 𝑑𝑟. На него действует центробежная 
сила инерции, соединящая точку 0 и этот элемент. 𝑅P⃗ 	– радиус-вектор выделенного 
элемента стержня относительно точки 0, 𝑟 – относительно точки 𝐴 (точки шарнирного 
крепления). 

𝑑𝑚 = M
c
𝑑𝑟     (11.68) 

Запишем уравнение моментов относительно оси, проходящей через точку 𝐴, 
направленный за плоскость чертежа. Тогда момент инерции стержня равен 

Mc!

[
�̈� = 𝑀ц.б     (11.69) 

Центробежная сила инерции: 

𝑑𝐹ц.б = 𝑑𝑚𝜔!𝑅    (11.70) 
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Момент этой силы относительно оси, проходящей через точку 𝐴: 

𝑑𝑀ц.б = −𝑑𝑚𝜔!𝑅 ∗ 𝑟 sin𝜑    (11.71) 

Запишем теорему синусов и выразим угол 𝜑 через угол	𝛼: 

<=>n
W

= <=>(k:#)
*

    (11.72) 

𝑅 sin𝜑 = 𝛽 sin 𝛼    (11.73) 

Подставим в (11.71): 

𝑑𝑀ц.б = −M
c
𝑑𝑟𝜔!𝑏 sin 𝛼 𝑟 = −M�!W <=>#

c ∫ 𝑟𝑑𝑟c
9 = −M�!Wc <=>#

!
  (11.74) 

Подставим в уравнение моментов: 

Mc!

[
�̈� = −M�!Wc

!
𝛼    (11.75) 

�̈� + 𝜔! [
!
W
c
𝛼 = 0    (11.76) 

𝜔9 = 𝜔<[W
!c

     (11.77) 

Задача 5 (энергетический метод решения)  

Цилиндр расположен горизонтально и может вращаться вокруг своей оси (ось 
закреплена) без трения. На цилиндр намотана нить, к ее свободному концу прикреплен 
небольшой груз массой 𝑚. Известны масса 𝑀 и радиус 𝑅 цилиндра. Груз уравновешен 
небольшим телом массой 2𝑚, прикрепленным к боковой поверхности цилиндра. Будем 
считать это тело материальной точкой. Введем угол отклонения радиус-вектора от 
горизонтали и обозначим как 𝛼} (равновесное). Сначала система была в положении 
равновесия, затем подбором некоторых начальных условий, например, тело сместили на 
некоторое расстояние от положения равновесия, и вызвали колебания. Необходимо 
найти частоту собственных незатухающих колебаний этой системы 𝜔9. Определим как 
систему тел цилиндр, маленькое тело, закрепленное на его поверхности, нить и тело, 
прикрепленное к концу нити. 
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Рис. 11.7. Графическое изображение условий задачи. 

На систему тел действуют внешние силы: сила тяжести и сила реакции со стороны 
закрепленной оси. Сумма моментов сил равна нулю относительно оси, проходящей через 
точку 0 и совпадающей с осью цилиндра. Ненулевые моменты будут иметь силы 
2𝑚𝑔	и	𝑚𝑔. Значит 

2𝑚𝑔𝑅 cos 𝛼} = 𝑚𝑔𝑅    (11.78) 

cos 𝛼} =
1
!
     (11.79) 

𝛼} =
k
[
      (11.80) 

Решим задачу энергетически. Пусть 𝛼 – угловое смещение от положения равновесия. 
Запишем закон сохранения механической энергии для системы тел:  

Uh*
!

!
+ 2𝑚𝑅!V (3̇)

!

!
+ M)!

!
−𝑚𝑔𝑥 + 2𝑚𝑔𝑅Lsin 𝛼} − sinL𝛼} − 𝛼MM = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (11.81) 

Поскольку используются разные пространственные координаты, запишем уравнение 
кинематической связи: 

𝑥 = 𝛼𝑅     (11.82) 

𝑉 = �̇� = �̇�𝑅     (11.83) 

Uh*
!

!
+ 2𝑚𝑅!V 3̇

!

!
+ M*!

!
�̇�! −𝑚𝑔𝑅𝛼 + 2𝑚𝑔𝑅Lsin 𝛼} − sinL𝛼} − 𝛼MM = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡   (11.84) 

Упростим выражение: 

Uh*
!

!
+ 3𝑚𝑅!V 3̇

!

!
−𝑚𝑔𝑅𝛼 + 2𝑚𝑔𝑅Lsin 𝛼} − sinL𝛼} − 𝛼MM = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (11.85) 
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Возьмем производную по времени от закона сохранения механической энергии и 
получим уравнение движения: 

(h/2M)*!

!
!3̇#̈
!
−𝑚𝑔𝑅�̇� − 2𝑚𝑔𝑅 cosL𝛼} − 𝛼M(−�̇�) = 0  (11.86) 

(h/2M)
!

𝑅�̈� − 𝑚𝑔 + 2𝑚𝑔Lcos 𝛼} cos 𝛼 + sin 𝛼} sin 𝛼M = 0,  (11.87) 

где cos 𝛼} =
1
!
, cos 𝛼 ≈ 1, sin 𝛼} =

√[
!

, sin 𝛼 ≈ 𝛼. Запишем уравнение гармонических 
колебаний: 

(h/2M)
!

𝑅�̈� + √3𝑚𝑔𝛼 = 0    (11.88) 

�̈� + !√[M;
(h/2M)

𝛼 = 0    (11.89) 

Так, ответ задачи равен 

𝜔9 = < !√[M;
(h/2M)*

    (11.90) 
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Семинар 12. Затухающие колебания 

Задача 1 (ступенчатый блок) 

Ступенчатый блок с заданным моментом инерции 𝐽 и радиусами цилиндров 𝑟, 𝑅, 
которые образуют этот ступенчатый блок. Блок расположен горизонтально и может 
свободно вращаться без трения вокруг горизонтальной оси, совпадающей с его 
геометрической осью. На блок намотаны две нити, одна намотана на цилиндр большего 
радиуса и прикреплена вертикальной пружинкой с коэффициентом жесткости 𝑘 к 
горизонтальной поверхности. Другая нить намотана на цилиндр меньшего радиуса, к ее 
концу прикреплено небольшое тело, погруженное в вязкую жидкость. При возникающих 
в дальнейшем колебаниях, это тело массой 𝑚 будет полностью погружено в воду. Со 
стороны жидкости действует сила вязкого трения с коэффициентом вязкого трения 𝜂. 
Маленькому телу придают небольшую скорость 𝑉9, тем самым вызывая колебания. Нас 
интересует закон движения этого тела – необходимо найти зависимость вертикальной 
координаты от времени 𝑥(𝑡). Пружинку считаем невесомой, силы упругости 
подчиняются закону Гука, нити невесомы и нерастяжимы. Введем лабораторную ИСО, 
связанную с потолком. 

 

Рис. 12.1. Графическое изображение условий задачи. 

Отдельно изобразим силы, прикладываемые к ступенчатому блоку. 

 

Рис. 12.2. Силы, прикладываемые к блоку. 
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Запишем второй закон Ньютона, уравнения моментов для блока. Поскольку нить 
невесом, можем выделить кусочек нити и записать силы, которые действуют на этот 
участок (сила упругости). Также запишем следствие нерастяжимости нити. 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
𝑚�̈� = 𝑚𝑔 − 𝑇1 − 𝐹арх − 𝜂�̇�

𝐽�̈� = 𝑇1𝑟 − 𝑇!𝑟
0 = 𝑘∆𝑙 − 𝑇!
∆𝑥 = 𝑟∆𝛼
∆𝑥тр = 𝑘∆𝛼

   (12.1) 

Сведем систему уравнений к уравнению колебаний груза: 

𝑚�̈� = 𝑚𝑔 − 𝐹арх − U
�#̈
`
+ 𝑘∆𝑙 *

`
V − 𝜂�̇�   (12.2) 

�̈� U𝑚 + �
`!
V = 𝑚𝑔 − 𝐹арк − 𝑘∆𝑙

*
`
− 𝜂�̇�   (12.3) 

Запишем условие равновесия: 

0 = 𝑚𝑔 − 𝐹арх − 𝑘∆𝑙равн
*
`
    (12.4) 

Вычтем (12.4) из (12.3): 

�̈� U𝑚 + �
`!
V = −𝑘L∆𝑙 − ∆𝑙равнM

*
`
− 𝜂�̇�	   (12.5) 

Из ранее записанного уравнения кинематической связи следует, что дополнительное 
смещение пружины при смещении от положения равновесия равно 

∆𝑙 − ∆𝑙равн = ∆𝑥 *
`
     (12.6) 

Это следствие нерастяжимости нити. Теперь будем отсчитывать координату 𝑥 не от 
произвольной точки, а от положения равновесия. Тогда  

�̈� U𝑚 + �
`!
V = −𝑘 *!

`!
𝑥 − 𝜂�̇�    (12.7) 

Введем обозначения: поделим обе части на U𝑚 + �
`!
V и перенесем слагаемые правой 

части налево. Коэффициент при 𝑥 обозначим как 𝜔9!, а коэффициент при �̇� – как 2𝛿: 

�̈� + 2𝛿�̇� + 𝜔9!𝑥 = 0     (12.8) 

Тогда частота собственных незатухающих колебаний: 

𝜔9 = < z*!

M`!/�
      (12.9) 
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𝛿 = ¡`!

!(M`!/�)
      (12.10) 

Рассмотрим только колебательный процесс. Запишем решение в случае, если 𝛿 < 𝜔9: 

𝑥 = 𝐴𝑒:¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9)    (12.11) 

Угловая частота затухающих колебаний: 

𝜔 = 7𝜔9! − 𝛿!     (12.12) 

Амплитуда и начальная фаза 𝜑9 определяются начальными условиями: 

𝑥(𝑡 = 0) = 0      (12.13) 

�̇�(𝑥 = 0) = 𝑉9     (12.14) 

Возьмем производную от 𝑥 по времени и запишем выражение для скорости: 

�̇� = −𝛿𝐴𝑒:¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) − 𝐴𝜔𝑒:¢& sin(𝜔𝑡 + 𝜑9)  (12.15) 

Запишем систему: 

. 0 = 𝐴 cos𝜑9
𝑉9 = −𝛿𝐴 cos𝜑9 − 𝜔𝐴 sin𝜑9

    (12.16)  

cos𝜑9 = 0 ⇒ sin𝜑9 = ±1,			 𝜑9 = − k
!
   (12.17) 

𝑉9 = 𝐴𝜔     (12.18) 

𝑥(𝑡) = )'

?�'!:¢!
𝑒:¢& cos U7𝜔9! − 𝛿!𝑡 −

k
!
V =   (12.19) 

= )'

?�'!:¢!
𝑒:¢& sin U7𝜔9! − 𝛿!𝑡V  

Решение справедливо в случае, когда затухание меньше критического (𝛿 < 𝜔9). 

Задача 2 (разные случаи затухания) 

Диск подвешен горизонтально (своей плоскостью ориентирован горизонтально) 
на упругой нити к потолку так, что будет совершать крутильные колебания. Известны 
масса 𝑚 и радиус 𝑅 диска, известно, что при отклонении диска от положения равновесия 
на угол 𝛼 возникает момент упругих сил, модуль которого равен �𝑀упр� = 𝐷𝛼.  Со 

стороны вязкой жидкости действует сила трения 𝑓 = −𝜂𝑉P⃗ , где 𝑓– сила трения, 
действующая на единицу площади поверхности диска, 𝑉 – скорость данного участка 
поверхности жидкости относительно жидкости. Необходимо найти закон движения 
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диска 𝛼(𝑡). Зададим начальные условия, так как ими будут определяться амплитуда и 
начальная фаза при колебаниях. Пусть в начальный момент времени диск отклонили на 
угол 𝛼9 от равновесного положения. Рассмотрим диск сверху: на разные элементы 
поверхности диска будет действовать разная сила трения, так как у элементов, 
находящихся на разном расстоянии от оси вращения будет разная скорость. Выделим 
бесконечно тонкую кольцевую область радиусом 𝑟 и толщиной 𝑑𝑟. 

    

а      б 

Рис. 12.3. Графическое изображение условий задачи а) сбоку б) диск сверху. 

Тогда на заштрихованный элемент будет действовать сила 

𝑑𝐹тр = −𝜂�̇�𝑟 ∗ 2𝜋𝑟𝑑𝑟    (12.20) 

Бесконечно малый момент силы трения, действующей на заштрихованный участок, 
равен 

𝑑𝑀тр = −2𝜋𝜂�̇�𝑟!𝑑𝑟 ∗ 𝑟    (12.21) 

Суммарный момент, действующий на поверхности диска (на верхней и нижней): 

𝑀тр = −2∫ 2𝜋𝜂�̇�𝑟[𝑑𝑟 = −𝜋𝜂�̇�𝑅0*
9    (12.22) 

Запишем уравнения моментов: 

M*!

!
�̈� = −𝐷𝛼 − 𝜋𝜂𝑅0�̇�    (12.23) 

Приведем к виду уравнения затухающих колебаний: 

�̈� + !k*!¡
M

�̇� + !£
M*!

𝛼 = 0    (12.24) 

Обозначим < !£
M*!

= 𝜔9 и !k*
!¡

M
= 𝛿. Это есть угловая частота собственных 

незатухающих колебаний и коэффициент затухания. С учетом сделанных обозначений 
уравнение колебаний приобретает вид: 

�̈� + 2𝛿�̇� + 𝜔9!𝛼 = 0     (12.25) 
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Рассмотрим решения для разных значений затухания. Пусть затухание меньше 
критического (𝛿 < 𝜔9). Тогда  

𝛼 = 𝐴𝑒¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9),     (12.26) 

где 𝜔 = 7𝜔9! − 𝛿!. Так, 

𝛼(𝑡) = 𝛼9𝑒¢& cos U7𝜔9! − 𝛿!𝑡V   (12.27) 

Следующие два случая рассмотрим подробно. В случае, если затухание больше 
критического (𝛿 > 𝜔9): 

𝛼(𝑡) = 𝐴1𝑒
¤:¢/?¢!:�'!¥& + 𝐴!𝑒

¤:¢:?¢!:�'!¥&   (12.28) 

Для того, чтобы записать начальные условия, найдем �̇�: 

�̇� = 𝐴1 U−𝛿 + 7𝛿! − 𝜔9!V 𝑒
¤:¢/?¢!:�'!¥& +   (12.29) 

+𝐴! U−𝛿 − 7𝛿! − 𝜔9!V 𝑒
¤:¢:?¢!:�'!¥&  

Тогда начальные условия: 

S
𝛼9 = 𝐴1 + 𝐴!

0 = 𝐴1 U−𝛿 + 7𝛿! − 𝜔9!V + 𝐴! U−𝛿 − 7𝛿! − 𝜔9!V
  (12.30) 

0 = 𝐴1 U−𝛿 + 7𝛿! − 𝜔9!V − 𝛼9 U𝛿 + 7𝛿! − 𝜔9!V + 𝐴1 U𝛿 + 7𝛿! − 𝜔9!V  (12.31) 

𝐴127𝛿! − 𝜔9! = 𝛼9 U7𝛿! − 𝜔9! + 𝛿V   (12.32) 

𝐴1 =
#'
!
¨1 + ¢

?¢!:�'!
©    (12.33) 

𝐴! =
#'
!
¨1 − ¢

?¢!:�'!
©    (12.34) 

Рассмотрим последний случай, когда затухание равно критическому (𝛿 = 𝛿кр = 𝜔9): 

𝛼(𝑡) = (𝐴[ + 𝐴0𝑡)𝑒:¢&    (12.35) 

�̇� = 𝐴0𝑒:¢& + (𝐴[ + 𝐴0𝑡)(−𝛿)𝑒:¢&    (12.36) 
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Подставим начальные условия: 

𝛼9 = 𝐴[     (12.37) 

0 = 𝐴0 − 𝛿𝐴[     (12.38) 

𝐴0 = 𝛿𝛼9     (12.39) 

Окончательное решение будет иметь следующий вид: 

𝛼(𝑡) = 𝛼9(1 + 𝛿𝑡)𝑒:¢&    (12.40) 

Задача 3 (об энергии) 

На математический маятник, колеблющийся в вязкой среде, действует сила 
вязкого трения, пропорциональная скорости. Следовательно уравнение колебаний будет 
аналогично рассмотренному нами ранее. Известно, что энергия колебаний за время 𝜏 
уменьшается в 𝑛 раз U �(&)

�(&/+)
= 𝑛V.  Необходимо узнать 〈�〉\

〈}〉\
. Разберемся с кинетическими 

характеристиками. Потенциальная кинетическая энергия маятника складывается из 

〈𝐸к〉 = 〈M)
!

!
〉      (12.41) 

Угол отклонения: 

𝛼 = 𝐴𝑒:¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9)    (12.42) 

𝑉 = �̇�𝑙       (12.43) 

�̇� = −𝛿𝐴𝑒:¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) − 𝜔𝐴𝑒:¢& sin(𝜔𝑡 + 𝜑9)  (12.44) 

Запишем выражение для среднего значения кинетической энергии: 

〈𝐸к〉 = 〈
𝑚𝑙!𝐴!

2 𝑒:!¢&(𝛿! cos!(𝜔𝑡 + 𝜑9)					(12.45)

+ 2𝛿𝜔 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) sin(𝜔𝑡 + 𝜑9) + 𝜔! sin(𝜔𝑡 + 𝜑9))〉 

〈cos!(𝜔𝑡 + 𝜑9)〉 =
1
� ∫ cos!(𝜔𝑡 + 𝜑9) 𝑑𝑡

&/�
& = 1

�
U�
!
+ 0V = 1

!
,   (12.46) 

так как cos!(𝜔𝑡 + 𝜑9) =
1
!
L1 + cosL2(𝜔𝑡 + 𝜑9)MM. Следовательно, 

〈𝐸к〉 =
Mc!_!

!
𝑒:!¢& U¢

!

!
+ �!

!
V    (12.47) 

Учитывая, что 𝜔 = 7𝜔9! − 𝛿!, 
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〈𝐸к〉 =
Mc!�'!_

0
𝑒:!¢&     (12.48) 

Рассмотрим потенциальную энергию маятника (рис. 12.4). Маятник в 
отклоненном от равновесия положении составляет угол 𝛼 с вертикалью, поэтому его 
потенциальная энергия (если считать потенциальную энергию в нижнем положении 
равной нулю) будет равна 

𝐸} = 𝑚𝑔𝑙(1 − cos 𝛼),     (12.49) 

где 1 − cos 𝛼 = 2 sin! #
!
. 

 

Рис. 12.4. Потенциальная энергия маятника. 

Когда мы говорим о колебаниях математического маятника – считаем их малыми, 
поэтому 

𝐸} ≈ 𝑚𝑔𝑙 ∗ 2 #
!

0
= M;c#!

!
    (12.50) 

〈𝐸}〉 = 〈M;c
!
𝐴!𝑒:!¢& cos!(𝜔𝑡 + 𝜑9)〉 =

M;c_!

0
𝑒:!¢& = M�'!c!_!

0
𝑒:!¢&,  (12.51) 

так как частота собственных незатухающих колебаний равна 𝜔9! =
;
c
. Следовательно, 

среднее значение полной механической энергии: 

〈𝐸〉 = 〈𝐸к〉 + 〈𝐸}〉 =
M�'!c!_!

!
𝑒:!¢& = 𝐸9𝑒:!¢&   (12.52) 

Найдем среднее значение мощности потерь, где мощность потерь – производная от 
энергии, взятая со знаком минус: 

〈𝑝〉 = − %〈�〉
%&

= 𝑚𝜔9!𝑙!𝐴!𝛿𝑒:!¢&    (12.53) 

Тогда искомое отношение: 

〈�〉
〈}〉
= 1

!¢
      (12.54) 
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Обозначим M�'
!c!_!

!
= 𝐸9 и дополним выражение (третье сверху отсюда). Подставим в 

выражение, данное в условии задачи: 

�'a3!]5

�'a3!](5R&)
= 𝑛      (12.55) 

𝑛 = 𝑒!¢+      (12.56) 

ln 𝑛 = 2𝛿𝜏      (12.57) 

Подставим в искомое выражение: 

〈�〉
〈}〉
= 1

!¢
= +

¨> (
      (12.58) 

Остановимся на понятии добротности системы, ранее нами не рассматриваемом. По 
определению оно равно 

𝑄 = !k〈�〉
〈}〉�

= !k
!¢�

= k
¢�
= k�

¢!k
=

?�'!:¢!

!¢
   (12.59) 

Задача 4 (логарифмический декремент затухания) 

Маятник совершает колебания в среде с затуханием и задан логарифмический 
декремент затухания 𝜃 = 1,5. Каким будет логарифмический декремент затухания, если 
коэффициент затухания среды увеличится в 𝑛 раз (𝛿L = 𝑛𝛿, n=2;  𝜃L−?)? во сколько раз 
надо увеличить коэффициент затухания, чтобы колебания в этой системе были 
невозможны? (𝛿𝑛L = 𝜔9; 	𝑛L−?) вспомним, что есть логарифмический декремент 
затухания: 

𝜃 = ln �(&)
�(&/�)

      (12.60) 

При затухающих колебаниях, 

𝜉(𝑡) = 𝐴𝑒:¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9)    (12.61) 

Подставим в выражение: 

𝜃 = ln U _a3]5 IJ<(�&/n')
_a3]5(5R\) IJ<(�(&/�)/n')	

V = ln(𝑒¢�) = 𝛿𝑇 = !k¢

?�'!:¢!
  (12.62) 

Возведем в квадрат: 

𝜃! = 0k!¢!

�'!:¢!
      (12.63) 
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𝜔9! − 𝛿! =
0k!¢!

~!
     (12.64) 

𝜔9 =
¢!(0k!/1)

~!
     (12.65) 

Во втором случае, 

𝜃L = !k¢

?�'!:(!¢!
      (12.66) 

Из соотношения (12.62): 

𝜔9! − 𝛿! =
0k!

~!
𝛿!     (12.67) 

𝜔9! = 𝛿! + 0k!

~!
𝛿!     (12.68) 

Подставим в (12.66): 

𝜃L = !k(¢

¢?1/"L
!

^!
:(!

= !k(~
.(1:(!)~!/0k!

≈ 3,3   (12.69) 

Найдем ответ на второй вопрос задачи. Если 𝜔9 = 𝑛L𝛿, то 

𝜃 = !k(
√()!¢!:¢!

      (12.70) 

𝜃√𝑛L! − 1 = 2𝜋     (12.71) 

Или 

𝑛L! − 1 = 0k!

~!
      (12.72) 

𝑛L = <1 + 0k!

~!
≈ 4,3	раза    (12.73) 

Задача 5 (затухание при наличии сил сухого трения) 

Рассмотрим горизонтальный пружинный маятник массой 𝑚. Жесткость 
невесомой пружинки: 𝑘. Выполняется закон Гука. Вводим систему координат 
лабораторной СО, ось 𝑋 направляем горизонтально, ось 𝑌 – вертикально вверх, а начало 
отсчета примем в точке, где пружинка была нерастянута. Координата точки 
прикрепления пружины к телу: 𝑥. Кроме горизонтальной силы упругости, вертикальных 
сил, силы тяжести, силы нормальной реакции опоры также действует сила трения 
скольжения. По условию задачи также известен коэффициент трения 𝜇 и начальное 
значение координаты 𝑥9. Необходимо узнать, через какое число периодов колебаний 
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колебания прекратятся. На тело действует сила упругости, возвращающая в положение 
равновесия, и сила трения скольжения, которая дважды за период меняет свое 
направление. Она направлена противоположно скорости скольжения: если сейчас 
движение происходит налево, то сила трения направлена направо).  

 

Рис. 12.5. Графическое изображение условий задачи. 

В тот момент, когда скорость обратилась в ноль и потом поменяла свое 
направление, трение также поменяет свое направление и будет направлено в 
отрицательном направлении оси X. Следовательно, второй закон Ньютона будет иметь 
вид: 

𝑚�̈� = −𝑘𝑥 ± 𝜇𝑚𝑔     (12.74) 

�̈� + z
M
U𝑥 ∓ iM;

z
V = 0     (12.75) 

Рассмотрим, как будут выглядеть колебания. 

 

Рис. 12.6. Колебания горизонтального пружинного маятника. 

Так, при наличии силы сухого трения, затухающие колебания происходят с той 
же частотой, что и незатухающие, в отличие от колебаний при наличии вязкого трения, 
а затухание происходит за счет смещения положения равновесия дважды за период. 
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Семинар 13. Вынужденные колебания в механических системах 

Вынужденные колебания в механических системах 

Если на механическую систему (математический, пружинный маятники, в 
частности) действует вынуждающая сила, изменяющаяся по гармоническому закону 

𝐹 = 𝐹9 cos(𝑝𝑡),      (13.1) 

то уравнение колебаний имеет вид: 

�̈� + 2𝛿�̇� + 𝜔9!𝑥 =
p'
M
cos(𝑝𝑡)    (13.2) 

где 𝑝 – угловая частота вынуждающей силы и частота колебаний маятника в 
установившемся режиме под действием вынуждающей силы, 𝜔9 – частота собственных 
незатухающих колебаний, 𝜔 – частота собственных затухающих колебаний. Решение 
уравнения удобно искать в комплексной форме, поэтому заменим cos(𝑝𝑡) на 𝑒K}&. Тогда 

�̈� + 2𝛿�̇� + 𝜔9!𝑥 =
p'
M
𝑒K}&    (13.3) 

В установившемся режиме ищем 𝑥 в виде 𝑥 = 𝐴ä𝑒K}&: 

𝐴ä𝑒K}&(−𝑝! + 2𝛿𝑖𝑝 + 𝜔9!) =
p'
M
𝑒K}&    (13.4) 

𝐴ä = p'
M4�'!:}!/!K}¢5

= p'4�'!:}!:!K}¢5

M74�'!:}!5
!
/0}!¢!8

   (13.5) 

Представим комплексное число в виде 𝐴ä = 	𝐴𝑒Kn. Тогда 

𝐴 = §
p'!74�'!:}!5

!
:0}!¢!8

M!74�'!:}!5
!/0}!¢!8

! =
p'

M?4�'!:}!5
!
/0}!¢!

   (13.6) 

Тем самым представляем решение дифференциального уравнения второго порядка 
вынужденных колебаний в виде 

𝑥 = 𝐴ä𝑒K}& = 𝐴𝑒K(}&/n)    (13.7) 

Различия в фазах вынуждающей силы и смещения осциллятора определяется 
следующим выражением: 

𝑡𝑔	𝜑 = !}¢
}!:�'!

      (13.8) 
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В системе может наблюдаться явление резонанса, т.е. резкого возрастания амплитуды 
колебаний при некоторой резонансной частоте 𝑝. Функция (13.6) имеет следующий вид 
(рис. 13.1). 

 

Рис. 13.1. Графическое изображение функции (13.6). 

Возьмем производную: 

%_
%}
= 0      (13.9) 

− 1
!
p'
M
((𝜔9! − 𝑝!)! + 4𝑝!𝛿!)

:$! ∗ (2(𝜔9! − 𝑝!)(−2𝑝) + 8𝑝𝛿!) = 0 (13.10) 

−4𝑝(𝜔9! − 𝑝!) + 8𝑝𝛿! = 0	     (13.11) 

Тогда 𝑝, соответствующее резонансу, равно 

𝑝рез! = 𝜔9! − 2𝛿!     (13.12) 

𝑝рез = 7𝜔9! − 2𝛿!     (13.13) 

Далее найдем резонансную амплитуду. Статическая амплитуда понадобится нам 
в следующей задаче, поэтому запишем и выражение для статического значения 
амплитуды при 𝑝 = 0, и для резонансного значения. Для этого в соотношение (13.6) 
подставим 𝑝 = 0 в первом случае и найденное значение резонансной частоты – во 
втором: 

𝐴ст =
p'
M�'!

     (13.14) 

Найдем резонансное значение амплитуды: 

𝐴рез =
p'

M?4�'!:�'!/!¢!5
!
/0¢!4�'!:!¢!5

=   (13.15) 

= p'

M?0¢"/0¢_�'!:-¢"
= p'

M?0¢!(�'!:¢!)
= p'

!M¢?�'!:¢!
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Вспомним понятие добротности. Это характеристика затухающих колебаний, но 
ее можно определять не только зная выведенные нами формулы, зная частоту колебаний 
и коэффициенты затухания, но и с помощью отношения резонансного значения 
амплитуды к статическому. Запишем, что есть это значение: 

_рез
_ст

= p'M�'!

!M¢?�'!:¢!p'
= �'!

!¢?�'!:¢!
− �'!

!¢�
   (13.16) 

Если 𝛿 ≪ 𝜔9, то 𝜔 ≈ 𝜔9. Тогда  

_рез
_ст

≈ �
!¢
= 𝑄     (13.17) 

Так, этой формулой можно пользоваться только при небольшом затухании. 

Задача 1 (горизонтальный пружинный маятник) 

Горизонтальный пружинный маятник массой 0,1 кг соединен пружинкой с 
неподвижной стеной. Коэффициент жесткости пружины: 40 н/м. маятник совершает 
колебания при наличии вязкого трения под действием вынуждающей силы (ее 
амплитуда равна 1 Н, частота равна 25 рад/с). Разность фаз 𝜑 между смещением маятника 
и вынуждающей силой равна k

0
. В этой системе необходимо найти добротность 𝑄, 

резонансную частоту 𝑝рез и резонансную амплитуду 𝐴рез. Запишем формулу для 
добротности: 

𝑄 = �
!¢
=

?�'!:
]!
!N

!¢
     (13.18) 

𝜔9 = <z
M

     (13.19) 

Из соотношения (13.8) найдем 𝛿: 

𝛿 = &;n4}!:�'!5
!}

     (13.20) 

Тогда добротность равна 

𝑄 = <U�'
!¢
V
!
− 1

0
=
§

z

Mª
5b!cdN!3e'

!f
!

N!
«
− 1

0
= §

z}!

M&;!n7}!: E
(8

! −
1
0
= (13.21) 

= < z}!M
&;!n(M}!:z)!

− 1
0
≈ 2,17  
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Посмотрим, насколько резонансная частота отличается от частоты вынуждающей силы. 
Она также выражается через коэффициент затухания: 

𝑝рез = §z
M
− 2

&;!n7}!: E
(8

!

0}!
≈ 19	рад/с   (13.22) 

Найдем оставшееся значение: 

𝐴рез =
p'!}

!M	&;n7}!: E
(8

!
	

1

� E
(:

5b!c2N!3E(6
!

"N!

≈ 5,7	см   (13.23) 

Задача 2 (осциллятор) 

При двух заданных частотах осциллятора значение амплитуды скорости 
одинаково. Необходимо найти значение частоты вынуждающей силы, соответствующее 
резонансу скорости. Так, даны f1 = 200	Гц, 𝑓! = 300	Гц, 𝑉91 = 𝑉9!. Найдем 𝑓рез. 
Вспомним выражение, выведенное ранее: 

𝑥(𝑡) = 𝐴(𝑝) cos(𝑝𝑡 + 𝜑)    (13.24) 

𝑉(𝑡) = −𝐴𝑝 sin(𝑝𝑡 + 𝜑)    (13.25) 

Представим амплитуду скорости в следующем виде: 

𝑉9 = 𝐴} =
p'}

M?4�'!:}!5
!
/0}!¢!

= p'

M�
de'

!3N!f
!

N! /0¢!

  (13.26) 

Следовательно, условие максимума равно 

𝑝рез = 𝜔9     (13.27) 

Так, резонансное значение частоты при резонансе скоростей равно собственной частоте.  
Решим задачу. Так, при двух значениях частоты и амплитуды скорости одинаковы: 

p'}*

M?4�'!:}*!5
!
/0}*!¢!

= p'}!

M?4�'!:}!!5
!
/0}!!¢!

   (13.28) 

Возведем оби части в квадрат: 

𝑝1!(𝜔9! − 𝑝!!) + 4𝑝1!𝑝!!𝛿! = 𝑝!!(𝜔9! − 𝑝1!)! + 4𝑝1!𝑝!!𝛿!  (13.29) 

Извлечем корень из левой и правой части: 

𝑝1(𝜔9! − 𝑝!!) = ±𝑝!(𝜔9! − 𝑝1!)    (13.30) 
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Поскольку по условию задачи 𝑝1 ≠ 𝑝!, то знак плюс в правой части нас не устраивает. 
Тогда  

𝑝1𝜔9! − 𝑝1𝑝!! = −𝑝!𝜔9! + 𝑝1!𝑝!    (13.31) 

𝜔9!(𝑝1 + 𝑝!) = 𝑝1𝑝!(𝑝1 + 𝑝!)     (13.32) 

Поделим на скобку и получим 

𝜔9 = 7𝑝1𝑝!     (13.33) 

Подставим значения из условия задачи: 

𝑓рез = 7𝑓1𝑓! ≈ 245	Гц    (13.34) 

График зависимости амплитуды скорости от частоты будет иметь немного другой 
вид и если резонансная частота при резонансе смещения равна (13.13), то резонанс 
скорости наблюдается при частоте, совпадающей с собственной частотой колебаний. 
Отсюда также видно, что в системе не всегда наблюдается резонанс смещения, он будет 
наблюдаться только в том случае, если 𝛿 (коэффициент затухания) будет меньше, чем 
�'!

√!
. 

Задача 3 (колебание с заданной добротностью) 

Необходимо оценить, через какое время 𝜏 установится колебание в колебательной 
системе с добротностью 𝑄 = 100, собственной частотой 𝜔9 = 10	рад/с. В первую 
очередь нужно определить, что считать временем установления колебания. Запишем 
общее решение. Так, смещение маятника от положения равновесия как функция времени 
равно 

𝑥(𝑡) = 𝐴9𝑒:¢& cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) + 𝐴 cos(𝑝𝑡 + 𝜑),    (13.35) 

где 𝐴9 – амплитуда собственных затухающих колебаний,	𝐴 – амплитуда вынужденных 
колебаний, 𝛿 – коэффициент затухания, 𝜔 – частота собственных затухающих 
колебаний, 𝜑9 – начальная фаза, определяющаяся начальными условиями, 𝑝 – частота 
вынуждающей силы, 𝜑 – разность фаз между вынуждающей силой и смещением. Так, 
нас интересует время, через которое эти колебания затухнут. Закон экспоненциальный – 
в таких случаях временем релаксации как правило считают время, за которое амплитуда 
уменьшается в 𝑒 раз. Так, будем считать, что колебания затухнут, когда функция 𝐴9𝑒:¢& 
уменьшится в 𝑒 раз. Значит  
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⎩
⎨

⎧ 𝜏 = 1
¢

𝑄 = �
!¢

𝜔 = 7𝜔9! − 𝛿!
     (13.36) 

Найдем 𝛿 из последних двух соотношений: 

𝑄! = �'!:¢!

¢"
      (13.37) 

4𝛿0𝑄! + 𝛿! = 𝜔9!     (13.38) 

𝛿 = �'
.0¬!/1

      (13.39) 

Подставим в первое выражение: 

𝜏 = .0¬!/1
�'

≈ !¬
�'
= 20	с    (13.40) 

Задача 4 (пружинный маятник) 

Пружинный маятник совершает вынужденные колебания под действием 
гармонической вынуждающей силы 𝐹 = 𝐹9 cos(𝑝𝑡). Известно, что коэффициент 
затухания равен 𝛿, также известная собственная частота незатухающих колебаний 𝜔9. 
Требуется найти отношение средней за период мощности при частоте, соответствующей 

резонансу смещения, к максимальному значению средней мощности 
〈〉рез
〈〉(:+

. Пусть 

смещение осциллятора определяется выражением 

𝑥 = 𝐴 cos(𝑝𝑡 + 𝜑)     (13.41) 

Элементарная работа равна 

𝑑𝐴 = 𝐹9 cos(𝑝𝑡) 𝑑𝑥 = 𝐹9 cos 𝑝𝑡 (−𝐴𝑝) sin(𝑝𝑡 + 𝜑) 𝑑𝑡  (13.42) 

Тогда средняя мощность 

〈𝑊〉 = 1
�
= −∫ 𝐹9𝐴𝑝 cos 𝑝𝑡 sin(𝑝𝑡 + 𝜑) 𝑑𝑡

�
9   (13.43) 

∫ cos 𝑝𝑡 (sin 𝑝𝑡 cos𝜑 + cos 𝑝𝑡 sin𝜑)𝑑𝑡 =�
9 ∫ 1

!
sin(2𝑝𝑡) cos𝜑 𝑑𝑡�

9 + (13.44) 

+∫ 1
!
(1 + cos 2𝑝𝑡) sin𝜑 𝑑𝑡�

9 = 1
!
sin𝜑 ∗ 𝑇, 

Восстановим формулу для средней мощности: 

〈𝑊〉 = 1
!
sin𝜑 	𝑇 ∗ 1

�
	𝐹9𝐴𝑝 =

p'_} <=>n
!

   (13.45) 
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sin𝜑 = &;	n
.1/&;!	n

	     (13.46) 

Помня, что (13.8), выразим sin𝜑: 

sin𝜑 = !¢}

4}!:�'!5�1/
"]!N!

dN!3e'
!f
!

= !¢}

?4}!:�'!5
!
/0¢!}!

   (13.47) 

Подставляем в выражение для мощности. 

〈𝑊〉 = p'}
!

p'
M

!¢}

74�'!:}!5
!
/0¢!}!8

= p'!¢}!

M74�'!:}!5
!
/0¢!}!8

   (13.48) 

Проанализируем, при какой частоте мощность достигает максимального значения: 

〈𝑊〉 = 𝑚𝑎𝑥, если	𝑝 = 𝜔9    (13.49) 

〈𝑊〉M3" =
p'!¢}!

0M}!¢!
= p'!

0M¢
    (13.50) 

Найдем, чему равно среднее значение мощности вынуждающей силы при частоте, 
равной резонансу смещения: 

〈𝑊〉рез =
p'!¢4�'!:!¢!5

M74�'!:�'!/!¢!5
!
/04�'!:!¢!5¢!8

=   (13.51) 

= p'!¢4�'!:!¢!5
M40¢"/0�'!¢!:-¢"5

= p'!¢4�'!:!¢!5
M0¢!(�'!:¢!)

  

〈〉рез
〈〉(:+

= �'!:!¢!

�'!:¢!
	     (13.52) 

Следует помнить, что ответ возможен только если 𝛿 < �'
√!

. 

Задача 5 (сферический тонкостенный сосуд на стержне) 

Есть сферический тонкостенный сосуд, наполненный идеальной жидкостью 
(водой, которую будем считать идеальной жидкостью). Сосуд подвешен на очень легком 
стержне, точка подвеса колеблется по гармоническому закону. Известны длина стержня 
𝑙 = 20	см, радиус сферического сосуда 𝑅 = 5	см, закон изменения координаты точки 
подвеса 𝑋(𝑡) = 𝐴 sin(𝜔𝑡), амплитуда 𝐴 = 0,5	см. Точка подвеса колеблется с периодом 
T = 1,1	с. Необходимо найти амплитуду установившихся колебаний маятника 𝑥(𝑡). 
Решим задачу в установившемся режиме. Идеальная жидкость подразумевает отсутствие 
силы вязкого трения. При колебаниях маятника, жидкость будет поворачиваться вместе 
с сосудом, проскальзывать относительно сосуда. Движение такого маятника 
эквивалентно движению математического маятника. Отметим силы, действующие на 
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маятник. Уравнение моментов для маятника будем записывать в НИСО, связанной с 
точкой подвеса, поэтому момент силы реакции подвеса будет равен нулю, а сила 
инерции будет равна 

�⃗�ин = −𝑚�̈�     (13.53) 

 

Рис. 13.2. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем уравнение моментов: 

𝑚(𝑙 + 𝑅)!�̈� = −𝑚𝑔(𝑙 + 𝑅) sin 𝛼 − 𝑚�̈�(𝑙 + 𝑅) cos 𝛼  (13.54) 

Уравнение кинематической связи: 

𝑥 = 𝑋 + (𝑙 + 𝑅) sin 𝛼    (13.55) 

�̈� = −𝐴𝜔! sin𝜔𝑡     (13.56) 

Подставим в уравнение моментов: 

(𝑙 + 𝑅)�̈� = −𝑔𝛼 − �̈�     (13.57) 

Решение уравнения будем искать в установившемся режиме, значит 

𝛼 = 𝐵 sin(𝜔𝑡 + 𝜑),      (13.58) 

где 𝜑 – разность фаз между смещением точки подвеса и углом отклонения относительно 
НИСО. Тогда 

�̈� = −𝐵𝜔! sin(𝜔𝑡 + 𝜑)    (13.59) 

Подставим в уравнение моментов (13.57): 

(𝑙 + 𝑅)(−𝐵𝜔! sin(𝜔𝑡 + 𝜑)) = 	−𝑔𝐵 sin(𝜔𝑡 + 𝜑) + 𝐴𝜔! sin(𝜔𝑡) (13.60) 
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Группируем слагаемые и раскладываем синус суммы двух углов: 

L(𝑙 + 𝑅)(−𝐵𝜔!) + 𝑔𝐵M(sin𝜔𝑡 cos𝜑 + cos𝜔𝑡 sin𝜑) = 𝐴𝜔! sin𝜔𝑡 (13.61) 

𝑀sin𝜔𝑡 + 𝑁 cos𝜔𝑡 = 0    (13.62) 

.𝐵
(−(𝑙 + 𝑅)𝜔! + 𝑔) cos𝜑 = 𝐴𝜔!

(−(𝑙 + 𝑅)𝜔! + 𝑔)𝐵 sin𝜑 = 0
    (13.63) 

Из этого следует, что sin𝜑 = 0, cos𝜑 = 1, 𝜑 = 0. Из нижнего уравнения найдем 
выражение для угловой амплитуды 𝐵: 

𝐵 = _�!

;:(c/*)�!
      (13.64) 

𝑥 = 𝑋 + (𝑙 + 𝑅)𝛼     (13.65) 

𝛼 = 𝐵 sin(𝜔𝑡)     (13.66) 

𝑥 = 𝐴 sin𝜔𝑡 + (c/*)_�!

;:(c/*)�!
sin𝜔𝑡    (13.67) 

Оценим амплитуду колебаний маятника, учитывая, что 𝜔 = !k
�

: 

𝑎 = 𝐴U1 + (c/*)�!

;:(c/*)�!
V = 𝐴 U ;

;:(c/*)�!
V = _

1:(8R<)"L
!

b\!

≈ 3	см  (13.68) 
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Семинар 14. Бегущие и стоячие звуковые волны 

Определение распределения звуковой волны в тонком стержне 

Пусть по условию задачи известны модуль Юнга 𝐸 для материала стержня и его 
плотность 𝜌. Определим скорость распространения продольной звуковой волны в 
тонком стержне 𝑐. Выберем ось лабораторной системы отсчета вдоль стержня. Для 
определения скорости звуковой волны, мысленно выделим бесконечно малый участок 
стержня, который ограничен сечениями с координатами 𝑥, 𝑥 + 𝑑𝑥. 

 

Рис. 14.1. Графическое изображение условий задачи. 

При распространении звуковой волны в стержне возникают механические 
напряжения. Механические напряжения в соответствии с законом Гука определяются 
как 𝛿 = 𝐸𝜀. Рассмотрим, что значит относительная деформация. Для этого изобразим 
смещение границ выделенного участка в момент времени 𝑡. 

 

Рис. 14.2. Смещение границ выделенного участка в момент времени 𝑡. 

Тогда относительная деформация – это 

ℇ = �("/%"):�(&)
%"

= %�
%"

     (14.1) 

Изобразим механические продольные напряжения. Так, напряжение – это 
отношение силы к площади поперечного сечения стержня. Введем эту площадь 𝑆 и 
запишем закон Ньютона для бесконечно малого фрагмента стержня. 

𝜌𝑆𝑑𝑥 %
!�
%&!

= 𝑆L𝛿(𝑥 + 𝑑𝑥) − 𝛿(𝑥)M    (14.2) 

В соответствии с законом Гука, 

𝛿(𝑥 + 𝑑𝑥) = 𝐸 %�
%"
|"/%"    (14.3) 
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𝛿(𝑥) = 𝐸	 %�
%"
|"     (14.4) 

Поставим во второй закон Ньютона (уравнение движения): 

𝜌 %!�
%&!

= 𝐸
=g
=+
|+R=+:

=g
=+
|+

%"
     (14.5) 

%!�
%&!

= �
X
%!�
%"!

= 𝑐! %
!�

%"!
     (14.6) 

Следовательно, скорость продольной волны в тонком стержне равна 

𝑐 = <�
X
     (14.7) 

Связь между волной смещений, волной деформаций, волной скоростей, волной 
ускорений 

При распространении упругой волны в среде возникают волна смещений, волна 
деформации, волна скоростей, волна ускорений. Найдем связь между ними. Пусть в 
среде установилась следующая волна смещений: 

𝜉(𝑡, 𝑥) = 𝜉9 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥),     (14.8) 

где 𝑘 = �
C
= !k

®
. Скорость частицы равна 

𝑉(𝑡, 𝑥) = %�
%&
= −𝜉9𝜔 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.9) 

Ускорение частиц: 

𝑎(𝑡, 𝑥) = %)
%&
= −𝜉9𝜔! cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)   (14.10) 

Волна деформаций: 

𝜀(𝑡, 𝑥) = %�
%"
= 𝜉9𝑘 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.11) 

 

Рис. 14.3. Графическое изображение гармонических функций как решения задачи. 



 

 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ                                                                                                                                                       
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ                                                                                                                                                 

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

 

153 
 
 

 

Задача 1 (плоская бегущая гармоническая волна) 

Пусть в любой точке среды через время, равное 1
2
 части периода после 

прохождения максимума смещения объемная плотность энергии равна 𝑊∗, а максимум 
смещения, например, в точке с координатой 𝑥 = 0, будет в момент времени 𝑡 = 0. 
Распространяется плоская бегущая гармоническая волна 𝜉 = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥). Значит 

𝑊∗ = 𝑊 U�
2
, 0V. Необходимо найти среднее значение объемной плотности энергии 〈𝑊〉. 

Объемная плотность энергии складывается из  

𝑊 = 𝑊z +𝑊}    (14.12) 

𝑊z =
X)!

!
     (14.13) 

𝑊} =
X¯
!
= �¯!

!
    (14.14) 

Если смещение частиц среды описывается законом косинуса, то скорость будет 
изменяться по следующему закону: 

𝑉 = −𝐴𝜔 sin(𝑤𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.15) 

Деформация: 

𝜀 = %�
%"
= 𝑘𝐴 sin(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.16) 

Тогда объемная плотность кинетической и потенциальной энергии: 

𝑊z =
X
!
𝐴!𝜔! sin!(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.17) 

𝑊} =
�
!
𝑘!𝐴! sin!(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.18) 

Сравним амплитуды объемной плотности энергии. Для этого вспомним, что  

𝑘 = �
C
      (14.19) 

𝑐 = <�
X
     (14.20) 

Следовательно, 

𝑊}M3" =
�
!
�!X
�
𝐴!     (14.21) 

Из сравнения видим, что X
!
𝐴!𝜔! = �

!
𝑘!𝐴!. Следовательно, полная объемная плотность 

энергии равна 
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𝑊 = 𝜌𝐴!𝜔! sin!(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.22) 

Тогда 

𝑊∗𝜌𝐴!𝜔! sin! U!k
�
�
2
V = [

0
𝜌𝐴!𝜔!    (14.23) 

〈𝑊〉 = 𝜌𝐴!𝜔!〈sin!(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)〉 = X_!�!

!
= !

[
𝑊∗  (14.24) 

Стоячая волна 

В распределенной системе возможно образование возмущения с периодическим 
чередованием узлов и пучностей, нулей смещения и максимумов смещения. Это 
происходит при наложении двух бегущих в противоположном направлении волн. 
Рассмотрим простейший случай:  

𝜉1(𝑡, 𝑥) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.25) 

𝜉!(𝑡, 𝑥) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 − 𝑘𝑥)    (14.26) 

Сложим соотношения: 

𝜉 = 𝜉1 + 𝜉! − 2𝐴 cos(𝜔𝑡) cos(𝑘𝑥)    (14.27) 

Изобразим зависимость	𝜉 от 𝑥 в разные моменты времени:𝑡1 = 0, 𝑡! =
�
0
 (тогда 

cos(𝜔𝑡!) = cos U!k
�
�
0
V), 𝑡[ =

�
-
. 

 

Рис. 14.4. График зависимости 𝜉 от 𝑥 в разные моменты времени. 

Из графика видно, что есть точки пространства, в которых всегда ноль смещения 
частиц от положения равновесия. Такие точки называются узлами стоящей волны, через 
них не происходит переноса энергии волны. Есть точки, в которых всегда максимум 
смещения. Он может быть больше или меньше, но по отношению к другим точкам среды 
– это максимум. Такие точки называются пучностями стоячей волны. 
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Условия образования стоячей волны 

Пусть есть стержень длиной 𝑙 с закрепленными концами. Введем координату 𝑋 
вдоль стержня. Если в этом стержне установилась стоячая волна, то можно сказать, что 

𝜉(𝑡, 𝑥) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) cos(𝑘𝑥 + 𝜓9)   (14.28) 

Найдем длины стоячих волн, которые могут образовываться в стержне с закрепленными 
концами 𝜆( и частоты 𝜈( для этого стержня. 

 

Рис. 14.5. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем граничные условия: раз стержень закреплен концами, то смещение частиц 
среды в этих точках равно нулю 

𝜉(𝑡, 𝑥 = 0) = 0     (14.29) 

𝜉(𝑡, 𝑥 = 𝐿) = 0     (14.30) 

. 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) cos𝜓9 = 0
𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) cos(𝑘𝐿 + 𝜓9) = 0    (14.31) 

.
cos𝜓9 = 0

cos(𝑘𝐿) cos𝜓9 − sin 𝑘𝐿 sin𝜓9 = 0   (14.32) 

Так как cos𝜓9 = 0, sin𝜓9 = ±1, то 

sin(𝑘𝐿) = 0     (14.33) 

!k
®#
𝐿 = 𝜋𝑛											(𝑛 = 1,2,3, … )    (14.34) 

Так, длины стоячих волн, которые возникают в стержне с закрепленными концами, 
определяются таким соотношением: 

𝜆( =
!�
(

     (14.35) 

Выражение удобно записывать следующим образом: 

𝐿 = 𝑛 ®#
!

     (14.36) 

Найдем частоты нормальных колебаний: 
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𝜆( =
с
 #

     (14.37) 

𝜈 = C(
!�

      (14.38) 

Теперь посмотрим, что будет при образовании стоячей волны в стержне с одним 
закрепленным концом. Также найдем выражения для длин волн и нормальных частот 
(частот нормальных колебаний). У стержня один конец закреплен, другой – нет. 
Аналогичное соотношение будет для колебаний воздуха в трубе с одним открытым 
концом. Тогда граничные условия: 

𝜉(𝑡, 𝑥 = 0) = 0     (14.38) 

𝜀(𝑡, 𝑥 = 𝐿) = 0     (14.40) 

Пусть 

𝜉(𝑡, 𝑥) = 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) cos(𝑘𝑥 + 𝜓9)   (14.41) 

𝜀 = %�
%"
= 𝐴𝑘 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) sin(𝑘𝑥 + 𝜓9)   (14.42) 

Тогда граничные условия: 

. 0 = 𝐴 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) cos𝜓9
0 = 𝐴𝑘 cos(𝜔𝑡 + 𝜑9) sin(𝑘𝐿 + 𝜓9)

   (14.43) 

Преобразуем: 

. cos𝜓9 = 0
sin 𝑘𝐿 cos𝜓9 + cos 𝑘𝐿 sin𝜓9 = 0,    (14.44) 

где sin 𝑘𝐿 cos𝜓9 = 0,sin𝜓9 = ±1, cos 𝑘𝐿 = 0. 

𝑘𝑙 = k
!
+ 𝜋𝑛		(𝑛 = 0,1,2, … )     (14.45) 

!k
®#
𝐿 = k

!
+ 𝜋𝑛      (14.46) 

𝜆( =
!�
(/*!

= 0�
!(/1

     (14.47) 

𝐿 = ®#
0
(2𝑛 + 1)     (14.48) 

Так, на длине стержня/трубы должно укладываться нечетное число четвертей длин волн. 
Запишем выражение для частот нормальных колебаний. 

𝜈( =
с
®#
= C(!(/1)

0�
     (14.49) 
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Задача (энергия в стоячей волне) 

В однородном стержне установилась стоячая волна. Пусть закон смещения: 
𝜉(𝑡, 𝑥) = 𝐴 sin(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡). По условию задачи известны амплитуда волны 𝐴, скорость 
волны в данной среде 𝑐, частота 𝜔, плотность среды 𝜌 и площадь поперечного сечения 
стержня 𝑆. Необходимо найти полную механическую энергию, сосредоточенную между 
плоскостями, через которую проходят соседние узлы смещения 𝑊. Понятно, что узлы 
будут в следующих точках: 𝑥1 = 0, 𝑘𝑥! = 𝜋, 𝑥! =

®
!
. Соседние узлы смещения находятся 

на расстоянии ®
!
. Нам необходима полная энергия, заключенная в этой области, она 

складывается из кинетической и потенциальной энергии. 

𝑊z =
X)!

!
     (14.50) 

𝑊} =
�¯!

!
     (14.51) 

Так как задан определенный закон смещения, то скорость изменяется по закону 

𝑉(𝑡, 𝑥) = −𝐴𝜔 sin(𝑘𝑥) sin(𝜔𝑡)    (14.52) 

𝑊z =
X
!
𝐴!𝜔! sin!(𝑘𝑠) sin!(𝜔𝑡)    (14.53) 

Деформация: 

𝜀(𝑡, 𝑥) = 𝐴𝑘 sin(𝑘𝑥) cos(𝜔𝑡)    (14.54) 

Соответственно, объемная плотность потенциальной энергии: 

𝑊} =
�
!
𝐴!𝑘! cos!(𝑘𝑥) cos!(𝜔𝑡)    (14.55) 

Покажем, что амплитуда объемной плотности кинетической и потенциальной энергии 
одинакова: 

𝑊}M3" =
�
!
𝐴! �

!

C!
= X_!�!

!
    (14.56) 

Найдем энергию: 

𝑊 = ∫ L𝑊z +𝑊}M𝑆	𝑑𝑥
h
!
9     (14.57) 

Запишем интегралы: 

∫ 𝑊z 	𝑑𝑥
h
!
9 = X_!�! <=>(�&)

! ∫ sin! 𝑘𝑥 𝑑𝑥
h
!
9    (14.58) 
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∫ sin!(𝑘𝑥) 𝑑𝑥
h
!
9 = ∫ 1

!
(1 − cos(2𝑘𝑥))𝑑𝑥 =

h
!
9

®
0
− 1

!∗!z ∫ cos(2𝑘𝑥)𝑑(2𝑘𝑥)
h
!
9 = (14.59) 

= ®
0
− 1

0z
sin(2𝑘𝑥) |9

h
! = ®

0
  

Тогда объемные плотности 

𝑆 ∫ 𝑊z 	𝑑𝑥
h
!
9 = X_!�!w®

-
sin!(𝜔𝑡)    (14.60) 

𝑆 ∫ 𝑊}	𝑑𝑥
h
!
9 = X_!�!w®

-
cos!(𝜔𝑡)    (14.61) 

Амплитуда потенциальной и кинетической энергии одинакова, а зависимость от времени 
разная, следовательно: 

𝑊 = X_!�!w®
-

= X_!�!w	C∗!k
�∗-

    (14.62) 

𝜆 = C∗!k
�
	     (14.63) 

Тогда окончательный ответ будет выглядеть следующим образом: 

𝑊 = kX_!�wC
0

     (14.64) 

Так, видно, что величина не зависит от времени, она сохраняется, нет потока энергии 
через узлы смещения, в отличие от бегущей волны, где поток есть. 

Задача (эффект Доплера) 

Эффект Доплера заключается в том, что при движении источника и приемника 
звуковой волны, частота волны, испущенной источником, и принятая приемником 
различаются. Рассмотрим продольный эффект Доплера. Пусть в направлении оси 𝑋 
распространяется волна. Есть источник, обозначим его как	𝑆.  Скорость источника: 𝑉w, 
он испускает волну с частотой 𝜈9. Волна в среде распространяется со скоростью 𝑐 и 
регистрируется приемником, детектором 𝐷, который движется со скоростью 𝑉%. Под 
𝑉w	и	𝑉% будем принимать проекции скоростей на выбранную ось. Какова частота волны, 
зарегистрированная приемником? Пусть в некоторый момент времени источник 
находился в точке с координатой 𝑥 и в данной точке был максимум смещения частиц от 
положения равновесия. Тогда за период колебаний источника это максимум смещения 
сдвинется на расстояние 𝑐𝑇w.  
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Рис. 14.6. Графическое изображение условий задачи. 

Пусть в некоторый момент времени источник находился в точке с координатой 𝑥 
и в данной точке был максимум смещения частиц от положения равновесия. Тогда за 
период колебаний источника это максимум смещения сдвинется на расстояние 𝑐𝑇w. 
Следующим максимум смещения будет уже в другой точке, так как источник за время 
колебаний подвинется на расстояние 𝑉w𝑇w. Значит расстояние между соседними 
максимумами смещения равно длине волны 𝜆. Приемник зарегистрировал максимум 
смещения в некоторый момент времени. В это время следующий максимум смещения 
находился на расстоянии, равном длине волны. За период колебаний приемника он 
подвинется на расстояние 𝑉%𝑇%, а волна пройдет за это время расстояние 𝑐𝑇%. 

   

а      б  

Рис. 14.7. Операции, происходящие в а) источнике б) приемнике. 

Из рис. (14.7) видно, что 

d
𝜆 = 𝑐𝑇w − 𝑉w𝑇w
𝜆 = 𝑐𝑇% − 𝑉%𝑇%
𝜈9 =

1
�i
; 	𝜈 = 1

�=

     (14.65) 

Их этой системы получим выражение для длин волн: 

(𝑐 − 𝑉w)
1
 '
= (𝑐 − 𝑉%)

1
 
    (14.66) 

Формула для продольного эффекта Доплера равна 

𝜈 = 𝜈9
C:)=
C:)i

	     (14.67) 
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Задача (эффект Доплера) 

Подводная лодка всплывает вертикальное вверх и ее гидролокатор испускает 
короткие ультразвуковые импульсы, которые, отражаясь от дна, возвращаются на 
приемник в гидролокатор. Длительность импульса, спущенного подводной лодкой:	𝜏9; 
длительность импульса, принятого подводной лодкой после отражения от дна:	𝜏. 
Скорость звуковой волны равна 𝑐. Необходимо найти скорость всплытия лодки. 

 

Рис. 14.8. Графическое изображение условий задачи. 

Что есть испускаемый короткий импульс? Будем считать, что это сук волн – некоторый 
короткий импульс/небольшое число периодов гармонической волны: 

𝜏9 = 𝑁9 =
{
 '

     (14.68) 

𝜏 = 𝑁𝑇 = {
 
     (14.69) 

Задача разбивается на два этапа: есть движущийся источник звука, причем он 
движется в направлении, противоположном направлению распространения волны, и есть 
приемник, в качестве которого выступает дно. Приемник неподвижный, регистрирует 
колебания с некоторой частотой. Дно начинает колебаться с такой частотой и отражает 
таким образом эту волну. На втором этапе есть неподвижный источник звука, который 
испускает звуковую волну, принятую движущимся приемником, удаляющимся от 
источника звуковой волны. 

1) Выберем ось 𝑋 в направлении звуковой волны. Есть источник, движущийся со 
скоростью 𝑉 в направлении противоположном распространению волны. В качестве 
неподвижного приемника выступает дно. Когда скорость движения приемника равна 
𝑉% = 0, скорость движения источника в проекции на направление распространения 
волны равна 𝑉w = −𝑉. 
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Рис. 14.9. Графическое изображение первого этапа. 

Подставим выражения в выражение для эффекта Доплера. Тогда дно будет 
колебаться с частотой, равной 

𝜈1 = 𝜈9
C

C/)
     (14.70) 

2) Дно является неподвижным источником звуковой волны, его скорость равна 
𝑉w = 	0. В направлении лодки идет звуковая волна со скоростью 𝑐. лодка теперь 
выступает в качестве приемника и движется со скоростью  𝑉 в направлении 
распространения волны. Значит скорость приемника на этом втором этапе равна 𝑉% = 𝑉.  

 

Рис. 14.10. Графическое изображение второго этапа. 

Используем формулу эффекта Доплера. Теперь частота, зарегистрированная 
гидролокатором подводной лодки, будет равна 

𝜈 = 𝜈1
C:)
C
= 𝜈9

C:)
C/)

     (14.71) 

{
+
= {

+'

C:)
C/)

     (14.72) 

(𝑐 − 𝑉)𝜏 = (𝑐 + 𝑉)𝜏9    (14.73) 

𝑉(𝜏 + 𝜏9) = 𝑐(𝜏 − 𝜏9)     (14.74) 
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Так, скорость всплытия лодки равна 

𝑉 = C(+:+')
+/+'

     (14.75) 

Задача (интерференция звуковых волн) 

Интерференция – сложение/наложение когерентных волн, приводящее к такому 
перераспределению амплитуды колебаний в пространстве, что в одних точках 
наблюдаются интерференционные максимумы, а в других – интерференционные 
минимумы. Пусть есть два динамика/ два источника звуковой волны, которые синфазно 
испускают звуковую волну одинаковой частоты (точечные источники: сферическая 
волна пошла от одного и другого источника). Источники расположены друг от друга на 
расстоянии 𝑑. Пешеход идет по дороге, которая параллельна линии, соединяющей 
источники, и находится на расстоянии 𝐿 от этих источников. Введем ось 𝑋 вдоль дороги, 
по которой идет пешеход, и начало координат в точке симметрии (точке, равноудаленной 
от источников звуковой волны). Так, пешеход идет и интенсивность зарегистрированной 
звуковой волны то увеличивается, то уменьшается.  

 

Рис. 14.11. Графическое изображение условий задачи. 

В отличие от плоской волны, амплитуда сферической волны уменьшается с удалением 
от источника, то есть для нее  

𝜉(𝑡, 𝑟) = _
`
cos U𝜔𝑡 − L𝑘P⃗ 𝑟MV,    (14.76) 

где 𝐴 – величина, численно равная амплитуде волны на единичном расстоянии от 
источника. Есть некоторая точка, в которой пешеход находится в данный момент 
времени, куда приходят два возмущения от одного и другого источников (𝑟1, 𝑟!). В точке 
с координатой 𝑥 происходит сложение двух волн одинаковой частоты. Значит 

𝜉 = _

*̀
cosL𝜔𝑡 − 𝑘P⃗ 1𝑟1M +

_

!̀
cosL𝜔𝑡 − 𝑘P⃗ !𝑟!M   (14.77) 

Источники одинаковы, поэтому модуль волнового числа 
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|𝑘1| = |𝑘!| = 𝑘     (14.78) 

По условию задачи известно, что d = 1	м, 𝐿 = 10	м, 𝜈 = 3	кГц, 𝑐 = 330	м/с. 
Необходимо найти минимальное расстояние 𝑥MK( между теми точками, где человек 
ощущает максимум интенсивности звуковой волны. Если бы волны были плоскими, это 
выглядело бы следующим образом (рис. 14.12). 

 

Рис. 14.12. Графическое изображение условий задачи. 

Так, условием максимума слышимости звука будет 

∆𝜑 = 2𝜋𝑚     (14.79) 

Тогда разность фаз равна 

∆𝜑 = 𝑘𝑟! − 𝑘𝑟1,     (14.80) 

где 𝑟! = <𝐿! + U𝑥 + %
!
V
!
; 𝑟1 = <𝐿! + U𝑥 − %

!
V
!
. Упростим: 

!k
®
�𝐿! + U𝑥 + %

!
V
!
− 𝐿! + U𝑥 − %

!
V
!
� = 2𝜋𝑛						𝑛 = 0,1,2, …  (14.81) 

!k�
®
¨§1 + Ç

"/=!
�
È
!

−§1 + Ç
":=!
�
È
!

©   (14.82) 

Раскладывая в ряд Тейлора, ограничиваемся линейным членом в разложении: 

�
®
ï1 + 1

!
Ç
"/=!
�
È
!

− 1 − 1
!
Ç
":=!
�
È
!

ð = 𝑛   (14.83) 

�
®
"%
�!
= 𝑛      (14.84) 

𝑥( =
(®�
%

     (14.85) 

𝑥MK( =
®&
%
= C�

 %
= [[9∗19

[∗19$
= 1,1	м    (14.86) 
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Семинар 15. Механика сплошных сред 

Механика жидкости (задача) 

В сосуде с водой плавает кубик. Как изменится глубина погружения кубика, если 
сосуд будет двигаться с ускорением �⃗�, направленным вертикально вверх? Типичная 
ошибка при решении этой задачи – использование закона Архимеда. Закон Архимеда – 
один из основных законов гидростатики, а значит жидкость должна быть неподвижна 
как относительно сосуда, в котором находится, так и относительно лабораторной СО, 
связанной с поверхностью земли. В данном случае, сосуд с жидкостью движется с 
ускорением. Сила Архимеда – равнодействующая сил давления, действующих на тело 
со стороны, окружающей его сплошной среды жидкости или газа. Запишем эту силу 
давления в явном виде, не используя закон Архимеда. Для этого определим давление на 
глубине ℎ в жидкости, если сосуд с жидкостью движется с ускорением �⃗�, направленным 
вверх. 

     

Рис. 15.1. Графическое изображение условий задачи. 

Мысленно выделим элемент объема жидкости в виде прямоугольного 
параллелепипеда (любой объем, верхняя поверхность которого совпадает с со свободной 
поверхностью жидкости, нижняя поверхность параллельна свободной поверхности 
жидкости, а боковая поверхность перпендикулярна основанию этого мысленно 
выделенного объема). На этот объем жидкости действуют силы: силы тяжести, сила 
давления атмосферы, сила давления жидкости. Выберем ось 	𝑋 лабораторной системы 
отсчета, направленную вертикально вверх. 

𝑚𝑎 = 𝑝(ℎ)𝑆 − 𝑚𝑔 − 𝑝9𝑆     (15.1) 

𝑚 = 𝜌ℎ𝑆     (15.2) 

𝜌ℎ𝑆(𝑎 + 𝑔) + 𝑝9𝑆 = 𝑝(ℎ)𝑆    (15.3) 
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Так, гидростатическое давление на глубине ℎ равно 

𝑝(ℎ) = 𝑝9 + 𝜌(𝑎 + 𝑔)ℎ    (15.4) 

Мы нашли давление в движущейся с ускорением жидкости от глубины. Запишем второй 
закон Ньютона для бруска: 

𝑀𝑎 = 𝑝(ℎ)𝑆 − 𝑀𝑔 − 𝑝9𝑆    (15.5) 

𝑀(𝑎 + 𝑔) = 𝑝9𝑆 + 𝜌(𝑎 + 𝑔)ℎ𝑆 − 𝑝9𝑆   (15.6) 

𝑀(𝑎 + 𝑔) = 𝜌(𝑎 + 𝑔)ℎ𝑠    (15.7) 

Объем погруженной части: 

𝑉погр =
h
X

     (15.8) 

Так, глубина погружения не зависит от ускорения, значит остается той же самой, как и 
при неподвижном стакане с жидкостью. 

Задача (сосуд с жидкостью движется горизонтально) 

Теперь сосуд с жидкостью движется горизонтально и пусть сосуд имеет 
кубическую форму с ребром куба 𝑙 и заполнен идеальной жидкостью (не вязкой, 
несжимаемой) до половины. Известна плотность жидкости 𝜌. Сосуд движется с 
горизонтальным ускорением �⃗�. Необходимо узнать силу давления жидкости на заднюю 
стенку сосуда при таком ускорении и точку приложения этой силы y9. При движении 
сосуда с жидкостью поверхность жидкости окажется наклоненной. Направим 
лабораторную ось отсчета 𝑋 горизонтально, ось 𝑌 – вертикально вверх, - начало отсчета 
по этой оси: на уровне нижней поверхности сосуда. Пренебрежем в задаче силой 
атмосферного давления. Для того, чтобы найти давление как функцию координаты y, 
узнаем давление на глубине h от поверхности жидкости. Для этого мысленно так 
выделим объем жидкости, чтобы его верхняя поверхность совпадала со свободной 
поверхностью жидкости, нижняя была параллельна свободной поверхности жидкости, а 
боковая поверхность – вертикально. На этот элемент объема жидкости действуют сила 
тяжести и сила реакции нижних слоев. Пренебрежем силой атмосферного давления. 
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Рис. 15.2. Графическое изображение условий задачи. 

Запишем второй закон Ньютона для выделенного объема жидкости: 

d

𝑚𝑎 = 𝐹 sin 𝛼
0 = 𝐹 cos 𝛼 − 𝑚𝑔
𝑚 = 𝜌ℎ cos 𝛼 𝑆
𝐹 = 𝑝(ℎ)𝑆

     (15.9) 

Из первых двух соотношений: 

𝑚𝑎 = 𝑚𝑔𝑡𝑔𝛼      (15.10) 

𝑡𝑔𝛼 = 3
;
      (15.11) 

Давление на глубине ℎ: 

𝑝(ℎ) = M;
IJ<#w

= X� IJ<#w;
IJ<#w

= 𝜌𝑔ℎ    (15.12) 

Обозначим координату верхней точки поверхности жидкости как 𝐻: 

𝑝(𝑦) = 𝜌𝑔(𝐻 − 𝑦)     (15.13) 

Жидкость несжимаемая – когда сосуд был неподвижен, она занимала половину объема 
сосуда. Затем угол наклона поверхности изменился (рис. 15.3.) 

 

Рис. 15.3. Углы наклона поверхности жидкости в задаче. 

Найдем 𝐻: 
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𝐻 = c
!
+ c

!
𝑡𝑔𝛼 = c

!
U1 + 3

;
V    (15.14) 

Площадь небольшого выделенного фрагмента боковой поверхности 

𝑑𝐹 = 𝑑𝑦𝑙𝑝(𝑦)      (15.15) 

Тогда полная сила давления на заднюю стенку сосуда: 

𝐹 = ∫ 𝑑𝑦𝑙𝜌𝑔(𝐻 − 𝑦)^
9 = ∫ (𝑙𝜌𝑔𝐻𝑑𝑦 − 𝑙𝜌𝑔𝑦𝑑𝑦) = 𝑙𝜌𝑔𝐻 ∗ 𝐻 − 𝑙𝜌𝑔 ^!

!
^
9 = (15.16) 

= 𝑙𝜌𝑔 ^!

!
= 𝜌𝑔 c$

-
U1 + 3

;
V
!
  

Мы нашли ответ на первый вопрос задачи. Теперь найдем координату 𝑦 точки 
приложения. Точка приложения равнодействующей некоторых сил – точка, 
относительно которой сумма моментов всех этих сил равна нулю. Запишем, чему равен 
момент силы 𝑑𝐹 относительно горизонтальной оси, проходящей через точку или 
имеющих координату 𝑦 = 𝑦9. 

𝑑𝑀 = 𝑑𝑦𝑙𝜌𝑔(𝐻 − 𝑦)(𝑦 − 𝑦9)   (15.17) 

𝑀 = ∫ 𝑙𝜌𝑔(𝐻𝑦 − 𝑦! − 𝐻𝑦9 + 𝑦𝑦9)𝑑𝑦
^
9 = 0   (15.18) 

𝑙𝜌𝑔 U𝐻 ^!

!
− ^$

[
− 𝐻𝑦9𝐻 + 𝑦9

^!

!
V = 0   (15.19) 

^$

2
− ^!''

!
= 0      (15.20) 

𝑦9 =
^
[
= c

2
U1 + 3

;
V     (15.21) 

Задача (сосуд с жидкостью вращается вокруг своей оси) 

Цилиндрический стакан, заполненный жидкостью плотностью 𝜌 вращается вокруг своей 
оси со скоростью 𝜔. Требуется найти форму свободной поверхности жидкости 𝑧(𝑟). 
Введем цилиндрическую систему координат. Мысленно выделим бесконечно малый 
объем жидкости так, чтобы его верхняя поверхность совпадала со свободной 
поверхностью жидкости и бесконечно малый участок можно считать участком 
плоскости. На элемент действует сила тяжести, сила атмосферного давления и сила 
давления нижних слоев жидкости. Результирующую этих сил обозначим 𝑁. Жидкость 
считаем идеальной: не вязкой, несжимаемой. Под действием этих сил происходит 
движение выбранного элемента по окружности радиуса 𝑟. 
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Рис. 15.2. Графическое изображение условий задачи. 

. 𝑚𝜔
!𝑟 = 𝑁 sin 𝛼

0 = 𝑁 cos 𝛼 −𝑚𝑔     (15.21) 

𝑚𝜔!𝑟 = 𝑚𝑔𝑡𝑔𝛼     (15.22) 

𝑡𝑔𝛼 = %°
%`

      (15.23) 

�!`
;
= %"

%`
      (15.24) 

∫ 𝑑𝑧°
°'

= ∫ �!`
;

°
9 𝑑𝑟     (15.25) 

𝑧 − 𝑧9 =
�!`!

!;
      (15.26) 

𝑧 = 𝑧9 +
�!

!;
𝑟!,      (15.27) 

что является параболоидом вращения. 

Задача (сосуд с отверстием в дне, симметричным относительно сосуда) 

Есть достаточно широкий цилиндрический сосуд, в дне которого сделано 
маленькое круглое отверстие, симметричное относительно оси этого сосуда. Внутри 
сосуда закреплен сплошной цилиндр, соосный с цилиндрическим сосудом и с 
отверстием. Известны радиус отверстия 𝑅1, радиус закрепленного цилиндра 𝑅!, толщина 
зазора между дном цилиндрического сосуда и сплошным цилиндром 𝑏, причем толщина 
зазора очень маленькая. В сосуд наливается жидкость с плотностью 𝜌, она будет 
вытекать из отверстия. Необходимо узнать скорость, с которой она будет вытекать, в тот 
момент, когда высота уровня поверхности жидкости в сосуде равна ℎ 𝑉1, а также 
давление жидкости в зазоре как функцию координаты	𝑟, где 𝑟 – расстояние от точки, где 
необходимо узнать давление, до оси p(𝑟). 
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Рис.15.3. Графическое изображение условий задачи. 

Предварительно рассмотрим движение жидкости. Есть понятие линии тока и 
трубки тока. Трубка тока – это объем жидкости, образованный линиями тока 
(поверхностью трубки являются линии тока). Линии тока – линии, касательные в каждой 
точке которых совпадают с направлением скорости движения частиц жидкости. Пусть 
есть некоторая трубка тока, движение жидкости происходит со скоростью, направленной 
вдоль линий тока. Выделим небольшой фрагмент объема жидкости такой, что основание 
этого бесконечно маленького цилиндрического объема перпендикулярно оси трубки 
тока, а боковая поверхность параллельна оси трубки тока. На этот бесконечно малый 
элемент объема жидкости действуют силы: сила тяжести, составляющая угол 𝛼 с 
направлением оси трубки тока в данной точке, и силы давления жидкости. 

 

Рис.15.4. Движение жидкости по трубке тока. 
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Запишем уравнение движения бесконечно малого выделенного объема: 

𝑚 %)��⃗

%&
= �⃗�1 + �⃗�! +𝑚�⃗�    (15.28) 

Спроектируем уравнение движения на направление оси трубки тока: 

𝑚 %)
%&
= 𝑝𝑆 − (𝑝 + 𝑑𝑝)𝑆 + 𝑚𝑔 cos 𝛼   (15.29) 

Пусть высота цилиндра в направлении оси трубки тока равна 𝑑𝑙. Тогда масса 
выделенного объема: 

𝑚 = 𝜌𝑆𝑑𝑙     (15.30) 

Пусть разность высот по вертикали будет равна 𝑑ℎ. Тогда  

cos 𝛼 = %�
%c
∗ (−1), т.к. 𝑑ℎ < 0    (15.31) 

%)
%&

%c
%
= 𝑉 %)

%c
= %

%c
U)

!

!
V    (15.32) 

Подставим в проекцию уравнения движения на направление оси трубки тока. 

𝜌𝑆𝑑𝑙 %
%c
U)

!

!
V = −𝑑𝑝𝑆 − 𝜌𝑆𝑑𝑙𝑔 %�

%c
    (15.33) 

𝑑 UX)
!

!
V + 𝑑𝑝 + 𝑑(𝜌𝑔ℎ) = 0    (15.34) 

X)!

!
+ 𝑝 + 𝜌𝑔ℎ = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡    (15.35) 

Это есть уравнение Бернулли для течения невязкой несжимаемой жидкости, оно 
справедливо для любой трубки тока. Свяжем два сечения в течении жидкости. Есть 
верхняя свободная поверхность жидкости. Пусть на уровне свободной поверхности 
жидкости скорость частиц жидкости 𝑉9, площадь суммарной/объединенной трубки тока 
(площадь кольцевой зоны) равна 𝑆9. Запишем уравнение Бернулли, которое связывает 
параметры на уровне верхней свободной поверхности жидкости и на уровне отверстия 
вне сосуда: 

X)'!

!
+ 𝑝9 + 𝜌𝑔ℎ =

X)*!

!
+ 𝑝9    (15.36) 

Запишем условие постоянства потока жидкости: 

Xw%c
%&

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (15.37) 

𝜌𝑆𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (15.38) 
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𝑆𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡     (15.39) 

𝑆9𝑉9 = 𝜋𝑅1!𝑉1     (15.40) 

𝑉9 =
k**!

w'
𝑉1     (15.41) 

Подставим в уравнение Бернулли: 

X)*!

!
− X)*!

!
Uk**

!

w'
V
!
= 𝜌𝑔ℎ    (15.42) 

𝑉1 = §
!;�

1:¤
L<*

!

i'
¥
! ≈ 72𝑔ℎ    (15.43) 

Найдем ответ на второй вопрос задачи. Для этого запишем уравнение Бернулли и 
свяжем объемную плотность кинетической энергии, объемную плотность 
потенциальной энергии давления в двух сечениях: в сечении на расстоянии 𝑟 от оси и на 
уровне нижнего отверстия. Объединим все трубки тока. Тогда площадь сечения всех 
трубок тока (объединенной трубки тока) на расстоянии 𝑟 от оси – это площадь боковой 
поверхности цилиндра высотой 𝑏 и радиусом 𝑟. 

W
X4)(`)5

!

!
+ 𝑝(𝑟) = X)*!

!
+ 𝑝9

𝑉(𝑟)2𝜋𝑟𝑏 = 𝜋𝑅1!𝑉1
    (15.44) 

𝑝(𝑟) = 𝑝9 +
X)*!

!
− X

!
U **"

0`!W!
V𝑉1! = 𝑝9 +

X!;�
!
U1 − **"

0`!W!
V  (15.45) 

Выражение справедливо только при 𝑅1 ≪ 𝑟 ≪ 𝑅!. 

Задача (трубка, открытая с одного конца) 

Есть трубка, полностью открытая с одного конца, а в другом торце сделано 
небольшое отверстие. Трубка расположена горизонтально, заполнена жидкостью и 
вращается с угловой скоростью 𝜔 вокруг вертикальной оси, проходящей через 
свободный торец трубки. Давление равно атмосферному. Необходимо найти скорость 
𝑉L, с которой будет вытекать жидкость из отверстия относительно трубки. Она будет 
зависеть от объема жидкости и нас будет интересовать момент, когда в трубке находится 
столб жидкости размером ℎ. В задаче заданы угловая скорость вращения, размер трубки 
𝑙, плотность жидкости 𝜌.  
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Рис.15.5. Графическое изображение условий задачи. 

Будем работать относительно НИСО, – относительно нее на любой элемент 
объема жидкости действуют центробежные силы инерции. Центробежная сила инерции 
потенциальна, поэтому можно ввести понятие потенциальной энергии в поле 
центробежных сил инерции. Для этого мысленно выделим элемент объема жидкости 
бесконечно малой массы 𝑚, находящийся на расстоянии 𝑟 от оси вращения.  

 

Рис.15.6. Элемент объема жидкости. 

На этот элемент объема жидкости действует центробежная сила инерции. 
Потенциальная энергия в поле центробежной силы инерции равна 

𝐸ин = 𝐴ин = ∫ 𝑚𝜔!𝑟	𝑑𝑟9
` = M�!`!

!
|`9   (15.46) 

Потенциальная энергия в поле сил инерции равна 

𝐸ин
} = −M�!`!

!
     (15.47) 

Запишем уравнение Бернулли, которое связывает между собой сечение левой 
границы жидкости, находящейся на расстоянии (𝑙 − ℎ) от оси вращения, и сечение 
трубки тока при вылете частиц жидкости из отверстия в торце: 

X)'!

!
+ 𝑝9 + U−

X�!(c:�)!

!
V = X)!

!
+ 𝑝9 −

X�!c!

!
   (15.48) 

Постоянство потока: 

𝑆9𝑉9 = 𝑆𝑉     (15.49) 

По условию задачи, отверстие осень маленькое, поэтому 
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𝑆 ≪ 𝑆9 ⇒ 𝑉9 ≪ 𝑉 (15.50) 

Получим уравнение для определения скорости вытекания жидкости из отверстия в 
правом конце трубки: 

X)!

!
= − X�!(c:�)!

!
+ X�!c!

!
 (15.51) 

𝑉 = 𝜔√𝑙! − 𝑙! + 2𝑙ℎ − ℎ! = 𝜔√2𝑙ℎ − ℎ! (15.52) 

Задача (механика твердого тела) 

Стержень массой 𝑚 подвешен вертикально за верхний конец. Известна площадь 
сечения стержня (𝑆), также понадобится модуль Юнга для материала стержня (𝐸). При 
вертикальном подвесе стержня происходит деформация стержня. По условию задачи 
необходимо найти относительное удлинение стержня под действием силы тяжести (∆c

a
). 

Введем следующую систему координат: ось 𝑋 лабораторной системы отсчета направим 
вертикально вверх, а ноль совмещен с нижней границей. 

Рис.15.7. Графическое изображение условий задачи. 

Выделим бесконечно малый участок стержня. Размер стержня в 
недеформированном состоянии равен 𝑑𝑥, при этом границы поверхности были бы равны 
𝑥 и 𝑥 + 𝑑𝑥, однако произошла деформация и есть смещение границ 𝜉(𝑥) и 𝜉(𝑥 + 𝑑𝑥). 
Напряжение на участке равно 𝜎(𝑥) и 𝜎(𝑥 + 𝑑𝑥). 
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Рис.15.8. Бесконечно малый участок стержня. 

Мы выделили фрагмент стержня массой 𝑑𝑚. Масса равна 

𝑑𝑚 = M
c
𝑑𝑥     (15.53) 

Запишем условия равновесия бесконечно малого выделенного элемента. В проекции на 
ось	𝑋 , 

0 = −𝑑𝑚𝑔 + 𝜎L𝑥 + 𝑑𝑥 + 𝜉(𝑥 + 𝑑𝑥)M𝑆 − 𝜎L𝑥 + 𝜉(𝑥)M𝑆  (15.54) 

0 = −M;
c
𝑑𝑥 + 𝑆𝑑𝜎     (15.55) 

Интегрируем соотношение: 

M;
c ∫ 𝑑𝑥"

9 = ∫ 𝑆𝑑𝜎±(")
9     (15.56) 

M;
c
𝑥 = 𝑆𝜎(𝑥)     (15.57) 

Используем закон Гука: 

𝜎(𝑥) = 𝐸𝜀     (15.58) 

𝜀 = %�
%"

      (15.59) 

M;
c
𝑥 = 𝑆𝐸 %�

%"
     (15.60) 

Решим методом разделения переменных: 

∫ M;
c
𝑥	𝑑𝑥 = ∫ 𝑆𝐸𝑑𝜉∆c

9
c
9     (15.61) 

M;
c
c!

!
= 𝑆𝐸 ∗ ∆𝑙    (15.62) 



 МЕХАНИКА. СЕМИНАРЫ 
 НИКАНОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ  
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ  

СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU 

175 

∆c
a
= M;

!w�
 (15.63) 

Задача (механика твердого тела) 

Тонкое кольцо из металлической проволоки раскрутили с угловой скоростью 𝜔 
вокруг вертикальной оси, перпендикулярной плоскости кольца и проходящей через его 
центр. Известны радиус кольца 𝑅, плотность	𝜌 материала, из которого изготовлено 
кольцо, предел прочности материала: максимальное напряжение 𝜎пр, выдерживаемое 
материалом кольца. Необходимо узнать, с какой скоростью нужно раскрутить кольцо, 
чтобы оно разорвалось. Выделим бесконечно малый участок кольца такой, что радиусы, 
проведенные к границе выделенного участка, составляют угол 𝑑𝜑. 

а      б 
Рис.15.9. Графическое изображение условий задачи а) в пространстве б) вид сверху. 

На этот участок кольца в горизонтальной плоскости действуют только силы 
упругости со стороны примыкающих участков кольца. Равнодействующая этих сил 
направлена к центру кольца и обеспечивает центростремительное ускорение участка 
кольца, значит 

𝑑𝑚𝜔!𝑅 = 𝐹 %n
!
+ 𝐹 %n

!
(15.64) 

Масса равна 

𝑑𝑚 = 𝜌𝑆𝑅𝑑𝜑 (15.65) 

Подставим в уравнение движения: 

𝜌𝑆𝑅𝑑𝜑𝜔!𝑅 = 𝐹𝑑𝜑 (15.66) 

Сила упругости: 

𝐹 = 𝜎пр𝑆 (15.67) 

𝜌𝑆𝜔!𝑅! = 𝜎пр𝑆 (15.68) 

𝜔 = <
±пр
X*!

(15.69) 
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