
Рассмотрим такую задачу.  

Шар радиуса R начинает катиться без скольжения 

по горизонтальной плоскости так, что его центр 

движется с постоянным ускорением w . Найти скорости 

и ускорения точек А, В, С  в момент времени t . 

Представим движение шара как сумму 

поступательного вместе с точкой О и вращательного 

вокруг нее. Тогда скорость любой точки М может быть 

записана как векторная сумма скорости точки О и 

скорости вращения вокруг нее:  
МврOM vvv .


 . (*) 

На рисунке показаны составляющие скоростей всех анализируемых точек. Видим, что 

AврOA vvv . . Но при отсутствии проскальзывания Av


 равняется нулю, откуда получаем 

OAвр vv .
. Все остальные точки вращаются с такой же по модулю скоростью 

Oвр vv  . 

Поэтому   
OврOВ vvvv 2 ,     222

OврОС vvvv  .      

Для ускорений имеем аналогичное (*) соотношение 
МврOM www .


 . Вектор Ow


 

всегда горизонтален, а 
Мврw .


 имеет и вертикальную составляющую, возникающую из 

проекций нормального ( RwtRvRvw Oврn /)(// 222  ) или тангенциального 

( wvvw Oвр  
 ) ускорений:   

0 wwwww OAx  ,          Rtwww nAy /22 ,                Rtwww nA /22  

wwww OBx 2  ,             Rtwww nBy /22 ,           
2222 )/(4 RtwwwB   

Rtwwwww nOCx /22 ,       wwwCy   ,       
2222 )/( wRtwwwC   

Существует и другой полезный подход. В каждый момент тело без поступательного 

движения вращается вокруг некоторой оси, называемой мгновенной осью вращения. Такая 

ось вращения должна в данный момент покоиться, т.е. в нашем случае это ось, проходящая 

через точку О (перпендикулярно плоскости движения). Все точки тела в данный момент 

вращаются вокруг этой оси с одной и той же угловой скоростью  . Точка О находится от 

оси на расстоянии R , поэтому RvO  , откуда находим RvO / . Тогда придем к  

OВ vRv 22   ,  22 OС vRv  , что совпадает с полученным ранее.  

Этот подход удобен также тем, что позволяет легко определить направление скорости 

любой точки, например D. Оно перпендикулярно радиусу, проведенному из точки А. А 



модуль этой скорости равен произведению угловой скорости на расстояние от точки А, т.е. 

 cos2cos2 OD vRv  . 

Сложнее дело обстоит с вычислением по этому методу ускорений. Казалось бы, все 

точки вращаются вокруг точки А, поэтому полное ускорение равно корню из суммы 

квадратов тангенциального и нормального ускорений. Однако это не так! Так мы найдем 

ускорение относительно системы отсчета, связанной с точкой А. Но необходимо учитывать 

также ускорение этой системы, т.е. точки А: 
МврAM www .


 . А Aw


 мы можем найти, 

только используя предыдущий метод: RtwwA /22 . Зная его, мы легко можем найти и все 

остальные ускорения:  

wvRRww OBВx 2222   ,  

RtwRwtRtwRvRtwwww BBnABy /2/)2(/2// 22222222   

RtwwRtww

RRwww CnCCx

/2/2)/22(

4/cos)22(4/cos4/cos

2222

2



 


 

wRtwwRtwwwww CnCACy  2/2)/22(/4/cos4/cos 2222

Мы пришли к тем же результатам, что и раньше. 

 


