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ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ ПО ТЕМЫ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕКТОРОВ УСКОРЕНИЙ 

ТОЧЕК АБСОЛЮТНО ТВЕРДОГО ТЕЛА ПРИ 

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ» 

 

В процессе освоения студентами основных законов движения и 

взаимодействия материальных тел и систематизации полученных знаний  на 

занятиях  при преподавании студентам в университетах и технических 

институтах в разделе «Кинематика» дисциплины «Теоретическая механика» 

темы «Определение векторов ускорений точек абсолютно твердого тела при 

плоскопараллельном движении» освящаются только пять способов. 

Предлагаемый шестой способ, определения векторов ускорений точек 

абсолютно твердого тела при плоскопараллельном движении, основан на 

использовании теоремы «О проекциях векторов ускорений двух точек 

абсолютно твердого тела при его плоскопараллельном движении», которая 

также не освящается во всех учебниках по дисциплине «Теоретическая 

механика» 
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Теоретическая механика является одной из  фундаментальных 

естественно - научных дисциплин и лежит в основе современной науки и 

техники [1- 8, 19 - 25]. 

 Освоение теоретической механики направлено на формирование 

системы фундаментальных знаний, которые позволят будущему специалисту 

проводить анализ  проблем, лежащих в профессиональной области [1 - 25]. 

 В процессе освоения студентами основных законов движения и 

взаимодействия материальных тел и систематизации полученных знаний  на 

занятиях  при преподавании студентам в университетах и технических 

институтах в разделе «Кинематика» дисциплины «Теоретическая механика» 

темы «Определение векторов ускорений точек абсолютно твердого тела при 

плоскопараллельном движении» освящаются только пять способов [7-25]. 

Первый способ основан на дифференцировании дважды по времени 

параметрических законов движения точек абсолютно твердого тела, которое 

совершает плоскопараллельное движение. 

Второй способ основан на применении формулы распределения 

ускорений двух точек абсолютно твердого тела при плоскопараллельном 

движении, одна из которых принимается за полюс. 
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Третий способ основан на использовании мгновенного центра 

ускорений абсолютно твердого тела, которое совершает плоскопараллельное 

движение. 

Четвертый способ основан на построении плана ускорений точек 

абсолютно твердого тела в некотором масштабе ускорений. 

Пятый способ основан на нахождении проекций ускорений любой 

точки абсолютно твердого тела на неподвижные координатные оси.  

Нахождение происходит через известные проекции вектора угловой 

скорости и вектора углового ускорения на ось, перпендикулярную к плоскости 

движения, координаты искомой точки и любой другой точки абсолютно 

твердого тела, у которой известны проекции ее ускорения на неподвижные 

координатные оси.  

Предлагается шестой способ, который не освящается во всех учебниках 

по дисциплине «Теоретическая механика» и не излагается студентам на 

занятиях.  

Предлагаемый шестой способ, определения векторов ускорений точек 

абсолютно твердого тела при плоскопараллельном движении, основан на 

использовании теоремы «О проекциях векторов ускорений двух точек 

абсолютно твердого тела при его плоскопараллельном движении», которая 

также не освящается во всех учебниках по дисциплине «Теоретическая 

механика»: 

Проекции векторов ускорений двух точек абсолютно твердого 

тела, которое совершает плоскопараллельное движение, на одну прямую 

равны. Эта прямая повернута относительно прямой, проходящей через 

эти две точки, в плоскости движения этого тела на угол δ = arctg(ω2/|ε|) в 

сторону углового ускорения.  

Где ω и ε – соответственно проекции вектора угловой скорости и 

вектора углового ускорения на ось, перпендикулярную к плоскости движения. 

Этот шестой способ, основанный на представленной теореме, 

позволяет решать некоторые задачи теоретической механики, которые нельзя 

решить представленными пятью выше способами. 

В доказательство этого приведем пример. 

Пример: абсолютно твердый стержень АВ, длина которого  неизвестна, 

совершает плоскопараллельное движение в плоскости рис. 1, вращаясь 

ускоренно по часовой стрелке.  Известно, что ускорение точки А в 1,2 раза 

больше ускорения точки В. 
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Рис. Пример шестого способа определения векторов ускорений точек 

абсолютно  твердого тела при плоскопараллельном движении. 



Чему равны эти ускорения по модулю не известно. Вектор ускорения 

точки А направлен по стержню к точке В. Как направлен вектор ускорения 

точки В не известно. В данный момент времени угловая скорость ω = 1 рад/с, 

а угловое ускорение ε = 1 рад/с2. Найти α - угол наклона вектора ускорения 

точки В к прямой АВ. 

Решение: применим теорему «О проекциях векторов ускорений двух 

точек абсолютно твердого тела при его плоскопараллельном движении» для 

точек А и В: 

aAcosδ = aBcos(δ – α),       (1) 

где угол наклона прямой, на которую проецировались вектора 

ускорений точек А и В, к прямой АВ: 

δ = arctg(ω2/|ε|) = arctg(12/|1|) = 45°.               (2) 

Подставив значения в формулу (1), находим: 

1,2cos45° = cos(45° – α),      (3) 

Решая уравнение (3), находим: 

α ≈13,05°. 

Ответ: угол наклона вектора ускорения точки В к прямой АВ примерно 

равен 13,05 градусов. 

Пять способов, которые освящаются при преподавании студентам в 

университетах и технических институтах в разделе «Кинематика» 

дисциплины «Теоретическая механика» темы «Определение векторов 

ускорений точек абсолютно твердого тела при плоскопараллельном 

движении», не позволяют решать похожие задачи, так как: 

✓ при первом способе не известны законы плоскопараллельного 

движения абсолютно твердого тела и, определить эти законы не возможно, так 

как не известны траектории движения точек этого тела; 

✓ при втором способе не известны линейные размеры между 

точками абсолютно твердого тела и ускорение одной из точек по модулю; 

✓ при третьем способе не известен мгновенный центр ускорений 

абсолютно твердого тела, которое совершает плоскопараллельное движение, 

и найти этот мгновенный центр ускорений не возможно. А также не известны 

линейные размеры между точками абсолютно твердого тела; 

✓ при четвертом способе не известен план ускорений точек 

абсолютно твердого тела и, построить его в некотором масштабе ускорений не 

возможно, так как не известны ускорения всех точек этого тела по модулю и,  

не известно направление вектора ускорений одной из точек; 

✓ при пятом способе не известны координаты точек абсолютно 

твердого тела и не известны проекции вектора ускорения одной из точек на 

неподвижные координатные оси. 

То есть данный шестой способ необходимо излагать студентам при 

преподавании в университетах и технических институтах в разделе 

«Кинематика» дисциплины «Теоретическая механика» темы «Определение 

векторов ускорений точек абсолютно твердого тела при плоскопараллельном 

движении» наравне с пятью другими способами. 

 



Выводы: 

Шестой способ необходимо излагать студентам при преподавании в 

университетах и технических институтах в разделе «Кинематика» 

дисциплины «Теоретическая механика» темы «Определение векторов 

ускорений точек абсолютно твердого тела при плоскопараллельном 

движении» наравне с пятью другими способами.  
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