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ПРЕДИСЛОВШ.

Книга эта заключаетъ въ себъ кинематичесыую часть курса ана-
литической механики, который я читаю лицамъ, знакомышъ съ осно-
ванінми дифференціальнагои интегральнаго исчисленій.

Принятое въ настоящее время раздізленіе аналитической механи—
ки на, дв'Б части: Нинематическую и Кинетическую, установилось по

М'ЁР'Ё развитія науки и необхолимооть его указана уже давно автори—
_теТами‚ которымъ аналитическая механика обязана .своимъ настоя-
щимъ состояніемъ.

Аналитическая механика, имёетъ тёснуюсвязь, съ одной стороны
съ геометріей, съ другой— съ натуральной философіей; первая связь

проявляется въ нинематикд‘з, вторая — въ кинетик'Ь.

Натуральною философіею называютъ, оо временъ Ньютона, всю

систему наукъ, занимающихся изслйздованіемъ законовъ матерьнлънаго
міра и предсказаніемъ, на, основаніи этихъ законовъ, новыхъ явленій,
еще не наблюденныхъ.

По опредЪленію, данному Ньютономъ въ предисловіи къ первому
изданію его книги: РЬі1озорЬіае паъигмів ргіпсіріа ша‘вЪешаЪіса,

аналитическая, или, какъ онъ называетъ, Раціональнал Механика,
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есть точная наука, трактующал () движенінхъ‚ производимыхъ дан-
ными силами, и () еилахъ, потребныхъ для произведенія данныхъдви-
женій.

'

Это епредчёлевіе по видимому не полно; въ немъ, наприміёръ,

умалчиваетея о тізхъ елучаяхъ, когда метерьяльныл Мала, подвержен-
ныя дёйетвію еилъ, находятся въ покет. Однако, вопросы этого рода,

шогутъ подразумёватьел, какъ частные случаи вопросовъ динамиче-
скихъ, таыъ какъ покой можно разематривать, какъ частный случай
движенія.

Оъ другой стороны нельзя и требовать, ‚чтобы опредіъленіе всего
объема науки могло быть высказано въ двухъ, трехъ фразахъ; назна-
ченіе опредізленіл ееетеитъ въ указаніи цізли науки и міютгь ея по
отношенію къ наукамъ еъ нею сроднышъ.

Сопоставляя вышеприведенныя опредЪленія Натуральной Фило—

еефіи и Механики, мы ВИДИМЪ, что поел'Ьднпн должна служить осно-
ваніемъ первой; на, этемъ мізстіз мы,дізйе’твительно, находимъ механи-
ку, ши.,ъ у Ньютона,такъ и у новізйшихъ авторовъ (напр. у Томсона
И '1‘е.та)

Связь механики съ геометріей обусловливается тёмъ, что прежде
раземотрізнія зависимости между движеніемъ матерьяльныхъ тЪлъ и
причинами движенія, мы должны изучить, —— какъ замётилъ д’АлаМ-
беръ, —— теорію движенія— геометрическихъиматерьлльныхъ объектевъ
независимо отъ причинъ, производящихъ движеніе; эта теорія движе-
ніл, по почину Ампера, называется Кинематшеою.

Хотя кинематика, бол'Ье принадлежитъ къ геометріи,чізмъ къ ме—
ханпыіз, таыъ какъ она, основывается только на акеіомахъ чистой ма—
тематики И, КРОМ'Ё того, Многіе вопросы кинематики имізютъ снерчёе
геометричеекіи, Ч'ЁМЪ механичееній интересъ, но, однако, приходится
ее разематривать даже въ настоящее время какъ часть мехаНинщ по-
тому что многія, раземетриваемыя въ ней‚1еа‚чества‚ движенін (ске—
рость,уеыореніе, угловая скорость и проч.) имізютъ весьма важное
значеніе въ Механиыъ и почти не разематриваютсл въ геометріи.

По сказаннымъ причинамъ, мы раздізляемъ механику на:
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кИнематичеоыую часть, въ которой разошатриваотон движеніе не-

зависимо отъ причинъ его, и на

кинетическую часть, въ которой разоматриваетол зависимость ме-
'

жду Движеніомъ матеріи и причинами, его производящими.
Система изложенін кинематической части, принятая мною, не за-

имствована ни у которого изъ извЪотныхъ мнъ авторовъ механики;
но я но могу утверждать, чтобы она принадлежала мно“) воецізло, во-

первыхъ потому, что во многихъ штотахъ & ол'Бдовалъ приміэру Дюа
гамеля, Бура, Сомово и другихъ, во-вторыхъ потому, что порядокъ
изложенін, которому „я олйздую, является нообходимымъ по требованію

наотонщаго времени; я полагаю, что въ такомъ порЯДк'Б излагаютъ

теперь механику почти везд'Ь, и надёюоь, что одновременно съ моимъ

куроомъ появится гдЪ либо курсы другихъ авторовъ, изложенные по—

добнымъ—ше образомъ.
Не входя здЪоь въ ПОДробное перечисленіо порядка изложеніл,

оъ которышъ можно ознакомиться по прилагаемому оглавленію, н уваг-

щ на, введенную мною статью объ относительномъ движеніи точки по

отношенію къ Движущейоя измЪняемой оред'Ь (Глава У) и на относя-

щіеоя къ этой отатьіз примёры 40 и 41 (ВЪ Глаша УП); вводоніе

ихъ „я очелъ полознымъ въ ВИдахъ обобщонія теоремы 0 геометриче—

скомъ оложоніи скоростей.
Въ виду назначенія этого курса я не включишь въ него тооріи

криволинейныхъ координаты статьи о мгновенномъ центръ уокороній
точоыъ твердого тёща, статьи объ относительныхъ уокоренінх'ь точекъ

твердого №№, имізющаго относительное движеніе по отношенію къ

нткоторой неизмізняемой системі}, и нёыоторыхъдругихъ статей; такъ

называемая кинематика измЪняемаго т'Ьла будетъ помізщена въ особой

внигъ, въ которой будетъ изложена гидродинамики и теорія упру-
гости.

Нйшоторыми примёраши, помйзщенными въ книгдв, я обнзанъ зна—

комству оъ работами нашихъ русонихъ ученыхъ: Г.г. Профессоровъ
Окатова, В. Цингера, Жуковского и Другихъ. Надізюсь впоолстздотвіи

присоединить къ этимъ примізрамъ большее число задачъ для упраж—

неніяіпо аналитической механивзіз.
'
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Долженъ сознаться, что не шогъ вполнйз избйзгнуть разнаго рода,

ошибокъ, преимущественно корректурнаго характера,; въ особенности

этимъ недостаткомъ страдаютъ два первые листа„ при печатаніи ко-

торыхъ л былъ отвлеченъ другими занятіями.'Въ конц'Б книги прила-
гается списонъ замдвченныхъ важнёйшихъ ошибовъ.

Д. Вобылевъ.
С.-Петербургъ.

21-го Сентября 1880 гада.

Прошу читателя обращать вниманіе на различіе между
буквами Х, У, 2 латинокаго алфавита и буквами Е‚ Т, 2

греческаго алфавита; въ особенности легко смізшать
2 и 2, почему въ чертежахъ послёдняя изображается
мною особымъ образомъ.
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ВВЕДЕНіЕ

1. Аналитическая или Раціональная Механика учитъ:

Опредёлять зависимость между движет'ема материть-
ныж ттт и причинами, производящими или измЪняющими

движеніе
и опредгьлять уоловія, при ыоторыхъ матерьяльныя тЪла, п0двер—

женныя дёйствію такихъ причинъ, могутъ оставаться въ новой

или двигаться извЪстнымъ образомъ.

2. Всякое движеніе совершается въ пространств]; и во времени;

повлёднія суть понятія первоначальныя и простЪйшія и поэтому не

нуждающіяоя въ опред'Бленіях'ь.

Движеніе матерьяльнаго тЪла есть совокупность движеній вс'вхъ

его точекъ.

Движеніе точки есть послгвдовательный и непрерывный переходъ
'

‚ ея черезъ точкипространства, совершающійся съ теченіемъ времени.

3. Всякое матерьяльное тЪло ИМЁВТЪ нёкоторое строеніе и обла-

даетъ ндвкоторыми физическими свойствами.

ПОДЪ строеніемъ тЪла понимается: форма или видъ ограничива—
1
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ющей его поверхности, видъ поверхностей ограничиваЮщихъего части

и вообще взаимное расположеніе ВО'ЁХЪ частей его, какъ крупныхъ,

такъ и самых'ь мельчайших'ь.

Измёненія въ отроеніи тЪла называются деформаціями.

Такін тёла, которыя ни отъ какихъ причинъ не претерпівваютъ

никакихъ деформацій, называются вполнъ твердыми или неизм'Бняе—

мыми тёлами; можно сказать, что: твердое илинеизлпьняемоеттт
естъ такое, въ которомъ разстоянія между каждыми—ддумя точ—

ками, принадлежащими ему, остаются неизлпьнными, какъ бы

тгъло то двишлосъ % нажима бы. причинили движвнія или усле-
віямд оно ни было подвержено.

Такія Мала, называются также идеально—твердыми, такъ какъ въ

дізйствительности ни одно вещество не удовлетворяетъ условію полной

неизшЪнлемости въ строгомъ сшыслйз этого слова; твердыя, въ физи-
ческомъ смыслю“), тёлгъ приближаются къ этому идеалу бол'Ье или ме-

нЪе, смотря по свойствамъ вещества, Билу тёла, величинамъи направ-
леніямъ приложенньіхъ силъ.

Одно изъ физйчесыихъ свойствъ, присущихъ всякому дЪйотви—

тельноыу' М'атерьяльному тёлу, есть инерцін.
Одно изъ пронвленій свойства, инерціи заключается въ томъ, что

Мало, находящееся въ покой, не можетъ безъ _причины прійдти въ

движеніе.
4. Причины, приведящія поыоющееся т'Бло въ движеніе, назы—

ваются силами. '

Другое пролвленіе свойства иверціи заключается въ томъ, что
по прекращеніи дЪйствія силъ на движущееся тёло, движеніе'его не
прекращается, но сохраннетъ нёыо'торую опредЪленную форму, опре—
дЪЛеніе которой мы сдізлаемъ послтъ; но теперь условимся называть
это движеніе, сохраняющееся въ №5113 посл'в прекращенія д'Ьйотвія
силъ на него, движеніемъ по инерціи.
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Движеніе по инерціи не можетъ, ни уничтожаться, ни измЪнить

свою форму безъ новаго дёйотвія силъ.

Такимъ образомъ можно сказать, что причины движенія суть

двонкаго рода:
&) дгБйствіе силъ.

б) свойстВо инерціи.

5. Прежде чЪмъ приступить къ предмету собственно Аналитиче-

ской Механики, придется условиться относительно опредЪленія нЪкото-

рыхъ понятій присущихъ движенію и существенно необходимыхъ въ

Аналитической Механикіз; эти понятін суть: скорость, ускореніе, уг-

ловая скорость и усыореніе и проч.

При этомъ мы будемъ разсматривать движеше независимо отъ

производящихъ его причинъ.

Ученіе о движеніи, разсматриваемомъ независимо отъ причинъ его

производящихъ, называется Кинематикою; сравнивъ это опредЪленіе

съ вышеПриведеннымъ опреддвленіемъ Аналитической Механики, мы

должны будемъ заключить, что Кинематика. не составляетъ, въ стро-

гомъ смыслгв олова, части Аналитической Мейаники; это есть скорЪе

часть Геометріи, именно Геометрія движенія; несмотря на это, при

настоящемъ состояніи Математическихъ наукъ, приходится, въ силу

необходимости, пРичислять Кинематику къ Аналитической Механика

разсматривая ее какъ Геометрическое введеніе въ посл'вднюю.

Поол'Ь Кинематической части мы изложимъ тЪ положенія и ги-

ЦОТВЗЫ, НЭ; ЕОТОРЫХЪ ОСНОВЫВБЪОТОЯ АНЁЪЛИТИЧЭСЕЁЪЯ МЭХЁЪНИКБЪ.

Посл'Бдняя раздйзлітется, какъ извізстно, на Сталину идинамику;

въ первой раЗоматриваются вопросы 0 равновдвсіи Т'ЁЛ'Ь (если выра.—

жаться точно, то слёздуетъ оказать: вопросы 0 равновёсіи силъ при-

ложенныхъ къ покоющишся тЪламъ), во второй —— вопросы о дви-

женіи тЪлъ.
1*
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Часть Кинематическая.
___—

ГЛАВА 1.

Абсолютное движеніе и скорость точки.

$ 1. Абсолютное движеніе точки есть переходъ ея черезъ точки

пространства., совершающійоя съ теченіемъ времени поолЪдовательно

и непрерывно.
"

Пространство и вот; точки его мы понимаемъ неподвижными, по-

этому непохдвижна и всякая линія и всякая поверхность проведенная

черезъ точки пространства; мы проводимъвъ пространствйзтри взаимно

перпендикулярныя плоскости и принимаемъ ихъ за плоскости УОЕ,

20Х, ХОУ прямоугольныхъ прямолинейныхъ ыОордпнатъ, помощію

которыхъ выражаемъ положеніе точекъ въ пространствйэ. Пересёченін

этихъ плоскостей, такъ называемыя оси координатъ, мы обозначаемъ

чрезъ ОХ, ОУ, 02; (черт. 1) каЖдая ось имйзетъ положительную и

отрицательную сторону; положительныя стороны осей расположены

тать, что наблюдатель, стоящій ногами въ О ——нача‚л”Б координатъ,

прислонившійся къ положительной оси И—ОВЪ и смотрящій ВДОЛЬ по

пОложительной оси Х-овъ, будетъ им'Бть положительную ось У-овъ

вправо (черт. 2 и 8). Если намъ случится разоматривать какой либо'

вопросъ, въ которомъ положеніе точки опред'Ьлнется координатами на

плоскости ХОУ, то мы всегца будемъ предполагать такое именно

относительное расположеніе осей “ОХ ШОУ.
!
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Время считается отъ какой либо эпохи или начальнаго момента

и изшъряется числоыъ единицъ времени протекшихъ отъ начальной
эпохи до разсматриваемаго момента; время ‚прошедшее отъ эпохи до
момента бывшаго ранЪе эпохи есть величина отрицательная.

За единицу времени мы будемъ принимать секунду средняго вре-
мени; въ звЪздныхъ суткахъ заключается 861164‚09 такихъ секундъ.
Въ тЪхъ случалхъ, когда будетъ принята другая единица времени,
будетъ сдЪлано надлежащее уназаніе.

Пэдвижнал точна не можетъ находиться одновременно въ н'Бсколь-
нихъ точнахъ пространства, но можетъ побывать въ нихъ посмьдо-
аателъно въ разные моменты времени; переходъ ея изъ одной точки
пространства въ другую, находящуюся въ вонечномъ разстояніи отъ
первой, совершается черезъ промежуточные точки непрерывно, танъ
что движущаяся точка, чертитъ въ пространствънепрерывную линію,
называемую траэкторіею абсолютнсшо движенія точки.

$ ?. Абсолютныя координаты движущейся, точки суть величины
перемсВнныя (да, у, г), непрерывно измЪняющіясн съ теченіемъ вре-
мени &, они суть н'Ькоторыл функціи времени:

.аз=]"1(г), у:];(г), г=Гз(гі). (1)
Чтобы вполнйз знать абсолютное движеніе точки, надо чтобы были

даны эти функціи №5), 1205), {?,(г) или чтобы импёлиоь средства и дан—ныл для ихъ опредЪленія. " '

Если Д @ [`в извйзстны, то, по исключеніи изъ равенствъа) вре-мени #, мы получимъ два уравненін кривой линіи, соединяющей ВО'Б
т'Ь точки пространства, черезъ которыя движущаяся точка, проходитъ

мы получимъ уравненія траэкторіи этого
при дапномъ движеніи, т. е.
движеніл.

Прим'Ьры :

Прим'Ьръ 1-й

ш=а+ощ у=Ъ+Вг‚ г::с—д—уі;
уравпепіл траэнторіи;

т—а ———1› 2—е___у___—___...
ос

[3 у ›
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это есть прямая линія, проходящая черезъ ту точку пространства,

координаты которой суть: @, Ь, с; направленіе этой линіи составляетъ

съ осями координатъ такіе углы %, р., », косинусы ыоторыхъ пропор-

ціональны величинамъ ос, {3,у

сови:созъь:оовх›=оъ:6:у.

Примізръ 2-й.
Движеніе точки происходитъ въ плоскости ХУ

32
{,В-__:аі, 3/225; 2:0;

уравненіе траэкторіи:

$2:
ЗОЁу;

‚г.——— ()

поназываетъ, что это есть парабола, имізющая вершину въ О и глав—

ную ось по оси У черт. 4.

ПРИМ'ЁРЪ 8-й
. {№ .Ю::ОЬЁ, у=—2——-ВЁ‚ 2:0

уравненіе траэкторіи:

=%—%т; =о

это —— тоже парабола, вершина которойне наХОДится въ начата коор—

динатъ черт. 4 Ьіз.

$ 3. Во многихъ случаяхъ, для удобства анализа, выражаютъ

положеніе движущейся точки помощію ноординатъ другой системы,

напр. ноооугольной, полярной, сферической Идр. смотря по характеру

движенія. Мы здіэсь ладимъ необходимыя указанія относительно по-

лярныхъ координатъ на плоскости полуполярныхъ и сферических'ъ

координатъ въ трехъ измізренілхъ, которыми намъ неріздыо прИДется
- пользо'ватьсн.

Сферичежія координаты какой либо точки М суть:
т—__ ОМ—длина радіуса вектора ея, т. е. разстояніе точки М

отъ основной точки О—полюса системы, черт. 5.
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ср
= МОР—уголъ, составляемый радіуоошъ векторомъ съ основ-

ною линіею ОР—полярною. осью системы, Ч“: ХОО —— Двугранный

уголъ, составляемый плоскостьюМОР съ основною плоскостью РОХ,

которую можно назвать плоскостью перваго меридіангъ.
'

Всё точки, которыя ИМ'ЪЮТЪ одну и туже координату т: В, ле-

жатъ на поверхности сферы имёющей центръ въ О и радіусъ равный В.
Воъ точки, которыя имйэютъ одну и туже координату ср: Ф,

лежать на конической поверхности, ИМЪющей вершину вт} 0, и произ-
водяшія которой, составлЯютъ съ полярною осью уголъ равный Ф.

Вот) точки, которыя имЪютъ одну и туже координату ф : *Р,

лежатъ въ одной и той же плоскости меридіональной, т. е. проходя-
щей черезъ полярную ось; уголъ Ф опреД'Бляетъ эту плоскость.

Эти поверхности называются жоордынатными поверхностями.
Все пространство занято тремя системами координатныхъ поверх-

ностей:

1) Сферами, имйзющимицентръ въ полюсъ О; радіусы сферъ имізютъ
всевозможныя величины отъ нуля до безнонечности; уравненіе такой
сферы, имЪющей радіусъ В, въ сферическихъ координатахъ есть:

7:3,
2) Коническими поверхностями вращенія оволо Оси ОР; углы ср

‚ поверхностей имдвютъ всевозможныя величины отъ нуля до тс; уран,
неніе такой поверхности, питающей уголъ Ф, въ сферическихъ коорди-
натахъ есть:

<Р=Ф›
З) Меридіональными плоскостями наклоненными къ плоскости

перваго меридігьна ПОДЪ всевозможными углами отъ ф=0 ДО 4):За;
уравненіе меридіональной плоскости, составляющей съ первымъ мери—
діаномъ уголъ Ч‘, въ сферическихъ координатахъ есть:

Ф=Ч9.
Положеніе точки опред'Бляетоя какъ штото перестченія трехъ

координатныхъ поверхностей:
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НЭ; ЕОТОРЫХЪ ОНЁЪ НдХОДИТОЯ СОВМ'ЁО'ГНО.

. Совокупность уравненій:

Ф=Ф}
Ф == Ч“;

представляетъ линію пересізченін меридіональной плоскости и вони—

ческой поверхности, на которыхъ наХОДится точка.

Совокупность уравненій:

=В}
представляетъ линію пересёченія мерщіональной плоскости и сферы,

на которыхъ находится точка.

Совокупность уравненій:

Г::

представляетъ линію пересёченія сферы и нонйчесыой поверхности, на

ыоторыхъ нахолится точка.
Эти линіи называются ноординшпнылш мтіями ; касательныяже

въ точыъ М, проведенныл къ координатнымъ линіямъ, называются

координатныжо осями.
Положительная сторона каждой координатной оси направляется

въ ту сторону, куда увеличиваатся третья координата, & именно:

положительная сторона оси ос, совпадающей съ прямою линіею

(ср : Ф, ф :: Ч‘), направлена въ ту сторону, куда увеличивается т,
' т. е. отъ полюса О,

`

положительная сторона оси @, касательной къ шеридіану ф : Ч“

на сфері; т=В, направлена въ ту сторону, куда увеличивается коор-

дината ср,

положительная сторона оси у, касательной къ паралельному (ша-

лому) кругу ср=Ф на сфер'Б т: В, направлена, въ ту сторону, куда

увеличивается координата ф;



(уголъ ф увеличивается по направленію движенш стрёвлонъ ча-

совъ для наблюдателя расположению по ОР).
_

.’
- . шя п иЭти координатныя оси ос, @, у изм'Ьняютъ

сво_и
направив р

дшшеніи точки; они ортогональны, т. е. составляютъ одна съ дРУгою

прямые угльъ _ ..

Еоординаты движущейся точки суть фуннцш времени.

‚„ = [1 (3); <?
= [2 (15); ф : [за). ......... (2)

если эти функціи извйзстны, то извйзстно движеніе точки; исключивъ

изъ равенствъ время 15, получимъ два. уравненія между 7, ® ф, пред-

етавляющія траэкторію точки въ сферическихъ воординатахъ.

$ 4. При употребленіи%олярныж координат на плоскости, ко—

ординаты суть: радіуоъ векторъ @:ОМиуголъ6=РОМ; координат-
ныя линіи суть: @= сопз’в—линія ОМоъ и {другъ 9:00115’5; коорди—
натныя оси аъ и Бортогоналъны; (9 изш'Бняется отъ нуля до 2113121 далёе.
въ положительную и отъ нуля до -— 2тс, и далЪе, въ отрицательную
сторону; собственно говоря 6? можетъ принимать воевозможныя поло-
жительныя и отрицательныя величины; но (‹9—п—2эт) им'Ьетъ при піз-
ломъ % тоже геометрическое значеш'е, что и ‹9 (черт. 6)._

$ 5. Полуполярныя или круговоцилиндрическін координаты суть;
1) в: ПМ, разстояніе точки М отъ основной плоскости ХО У;

ноординатныя поверхности, выражаешыдч уравненіями вища: г :сопзт
суть плоскости, параллельньш плоскости ХО У; @ можетъ измйзнятьсл
мещу — со и + оо;

2) Э=№ОХ есть уголъ между плоскостью МО1О№ и’основноъэ
плоскостью ИОХ; координатныя поверхности, выражаешыя уравне—
НіЯМИ вида: (9 : 0011513. суть плоскости, проходнщія черезъ ось 02;
& можетъ измЪняться отъ нуля до 211: въ положительную ИДО (—2т:3
въ отрицательную сторону; (черт. Т)..

3)“ 9 = О1М= ОП есть разотояніе точки М отъ основной осп
02; координатныл поверхности, выражения уравненіями вида: :
0011813. суть цилиндрическія поверхности съ нруговымъ сёченіешъ, прО-
изводящш которыхъ параллельны оси 02; @ можетъ изм'Ьннться отъ
нуля до + 00.
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Во'ординатныя линіи и оси суть:

координатная линін:

‹? :: постоянному
‚г ‚=: ПООТОЯН.

есть прямая линія 01Моъ; ось ос направлена въ сторону увеличеніл @;

координатная линія:
2: ПОСТ.

@
== ПОСТ.

есть круть радіуса @ въ плоскости а: пост., им'Ьющій центръ на оси

02; ось В направлена по касательной къ этой линіи въ сторону уве-

личенія @;

координатная линія:
9 : пост.
6: пост.

есть производящая цилиндра, 9=пост., проходлщея черезъ точку М;
ось у направлена въ сторону увеличенія @.

$ 6. Прим'Бры движеній выраженныхъ въ этивъ координатахъ:
Въ пслярныхъ координатахъ на, плоскости:

Примьр'ь 4-й
2

9 == ай; (9 = %#

а и Т —— постоянныя величины; уравненіе траекторіи:

__зз?9'_2тс

представляетъ Архимедову спираль.
Примьръ 5-й

уравненіе траекторіи

%%9=Ае ”

представляетъ логефиемическую спираль.



Въ сферическихъ координатахъ:
Прпм’връ 6-й.

? = В

(Р=(рО—і—аг`

#
(ФО—Рай)

Траэнторія, находящаяся на пОверхности сферы радіуса В, вы-
ражается уравненіями:

7:18
_ф_

$9528
: 759%)

8$“)
Въ ОДНОМЪ изъ слЪдующихъ параграфбвъ будетъ показано, что

касательная въ канвдой точыъ этой кривой составляетъ съ меридіа-
номъ этой точки постоянный Ёголъ ос; такая кривая назьівается лов—

содроміею.
Въ кругово-цилиндрическихъ координатахъ:
Примйзръ 7-й,

@= В
2тс

2 =7ъ%
уравненіе траэыторіщ находящейся на цилиндрической поверхности
9—__ В:

‚ ЭТО есть ВИНТОВЁЬЯ ЛИН1Я,Ш‘‹ЪГ'Ъ ВИНТЕЪ—_—;& & НЕЪПРЁЪВЛЗНЮ ВИНТОВОЙ ЛИ-
ніи противоположно тому, по которому дълается нарЪзка во ВС'ЁХЪ
обыкновенныхъ винтахъ.

Въ нткоторыхъ вопросахъ полезно бываетъ ввести прямолиней-
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вып косоугольныл координаты; при употребленіи ихъ надо, конечно,
ЗНЁШ‘Ь УГЛЫ Между ОСЯМИ КООРДИНЁЪТЪ./ Укажемъ на, примсЁненіе косоугольныхъ ноординатъ къ прим'вру З.
Возьмемъ новую ось ОХ1‚(черт. 8), составляющую съ осью У уголъ

В\_
2 Е), новыя

косоугольнын координаты 901 :: ор, % :рт всякой точки выражаются
въ прежнихъ прямоугольныхъ координатахъ (аг:‹т‚ у=пт) сл'ічдую—

' ТЕ

(… + (д), & съ осью Х уголъ ю, тавгенсъ котораго равенъ: (

щпмъ образомъ:
_  33

601
== „„ … …%

= 9 + №»
[3 оспли, тать какъ гуд): —— ‚ & сл'Ьдовательно сов (‚›: :— , то:
0“ “4/0? + [$2

__ 'і/ос2 + (32 {БВ ш,_ {1}; у1=у+гос

Подставивъ сюда выраженін @ и у въ функціи времени, даннын въ

прим'Ьр'Ь 3-мъ, мы получимъ сл'Ьдующія выраженія движенія въ косоу-
гольныхъ ноординатахъ:

% =$Уа2+5ё у1=9Ё
Эти выраженія пмгЬютъ то преимущество передъ выраженіями того

›

же движенія въ прямоугольныхъ координатахъ, что у1 выражается од-
нимъ только членомъ, какъ въ примч'връ 2-мъ. '

По исключеніи времени #, мы получимъ уравненіе траэвторіи въ тэ,—

номъ вид'Ь:
2№+В2)12.—

сьд
__

у ,.

`Извіютно изъ аналитической геометріи, что въ такомъ вид']; пред—

ставляется уравненіе параболы, если за оси косоугольныхъ координатъ
‚

взять: побочную ось параболы, прохоцящую чрезъ какую либо точку ея

и касательную въ этой точить; извізстно, что побочная ось ОУ (черт. 9)
- параболы параллельна главной оси и что хорды т1т„параллельныя ка-
сательной 0Х1‚ д'Ьлятся осью ОУ пополамъ (въ точит ж); это и видно

ИЗЪ приведеннаго уравневія; для наждаго % .: оп уравненіе Даетъ дві;

равныя. и противоположных величины для а:, а, именно: (+ш)=пт и

(—- $): пт,.
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$7. Движеніе точки въ пространствъ можетъ быть выражено

еще слёдующимъ образом'ь: если будетъ дана траэкторія, какъ по ви-

ду, такъ и по положенію въ проставствйэ, и если будетъ извдвстно

въ функціи времени разстоявіе движущейся точки отъ нізыоторой

опред'вленной точки 80 траэнторіи, считаемое по дугйз этой кривой.

Разотоннія по дут; траэыторіи измізряются линейными единицами

и считаются отъ какой либо точки траэкторіи положительными въ

одномъ, отрицательными Въ противоположном'ь направленіи по кри-

вой: величины разстонній отъ 80 мы будемъ обозначать буквою 3

(30:0); относительно положительнаго направленія по траэкторіп

надо въ ыаждошъ случаъ условитьоя.

Приведешъ два примёра движеній, выраженныхъ танимъ образомъ .

Прим'Бръ 8. Траэыторія — окружность кругщвыраженнал въ по-

лярвыхъ координатахъ у-равненіемъ

97—13:

положительныл разстоянія по дуг'Ь считаются
'

отъ точки 8… находя—

щейся на полярной оси, въ сторону указанную стрёлною; положеніе

точки на кривой выражается равенствомъ

‚3 =.: А зіп 2%15,

полагая го: (черт. 10).
Движущаяся точна, въ этомъ движеніи колеблется по дуг'в, со—

вершая размахи равные А въ положительную и отрицательную сторо—

ны
‚отъ

точки 80; движеніе періодическое; продолжительность полнаго

перюда равна Т.
Примёръ 9. Траэкторш _- циклоидщ отнесены:… къ прямоуголь-

нымъ прнмолинеинымъ координатамъ и выражаешал уравненінши:

«: : Е(ю—і—зіп @)

у : ВП + 005 а));

въ которыхъ ‹.) есть вспомогательный уголъ, могущій им'Ьть положи-
тельныя и отрицательпын значенін.
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Точка 80—41%, оси У (черт. 11); положительное направленіе по

траэнтбріи —- въ сторону означенную стрёлкою.
Положеніе точки на, кривой выражается равенствомъ:

3 = А зіп 9% (15—250)

что представляетъ двпженіе сходное съ движеніемъ предыдущагопри—

мЪра по кругу.

Каждое изъ трехъ уравненій:

90=Г1 ($); 92109 ($); 52/23 ($);

выражающихъ въ прямоугольныхъ прямолинейныхъ ноординатахъ
какое либо движеніе точки въ пространствйэ, представляетъ ВМ'ЁОТ'Ё

съ тёмъ движеніе по ОДНОЙ изъ осей координатъ прямоугольной про-
экціи движущейси точки на эту ось, то есть: 50 = {1 (15) представляетъ

`
движеніе по оси Х проЭкціи движущейся точки на ось Х-овъ; точкою

80 служитъ начало координатъ, разотоянія в отъ нея суть величины

а:; положительное направленіе оовпадаетъ съ направленіемъ положи-

тельной оси Х-овъ.
Подобныя же значенія им'Ьютъ и оба, другія уравненія.

$ 8. Пусть “81 есть разстояніе по траэкторіи движущейся точки
отъ точки 80 въ моментъ 15, и 32— подобная же величина опредйзляю-

щая положеніе точки въ моментъ @.
'”

Разность (82—81) представляетъ перемгъщет'е точки по тра-

экторіи изъ того положенід, которое она им'Вла въ моментъ 151
въ то

пбложеніе, которое она имёетъ въ мошентъ 752; перемдвщеніе можетъ

быть положительнымъ и отрицательнымъ и можетъ быть равно нулю,

хотя точка и имёла движеніе въ теченіи промежутка времени (:Ъ—$1).
. т

Такъ въ примЪрЪ 8-мъ перемёщеше за, время отъ ё=О до 15:3
равно нулю, хотя въ теченіи этого времени точна ишгЪла движеніе отъ

8 = О до в = А и обратно и длина всего пути пройденнаго точною

въ теченіи этого промежутка времени равна 2/1.

Длина пути прожодимшо точного въ теченіи какого либо про-
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иежутвл времени, есть величина. во вслисиъ случала- положительная.

хотя бы иереиёзщеніе было отрицательныиъ; если точка совершила

хотя какое нибудь движеиіе въ течеиіи этого промежутка времени

или части его, то длина пути не можетъ быть равна нулю.
Если движеніе совершалось въ теченіи разсиатриваеиаго проле-

шутиа, времени только въ одноиъ наираыеніи по траекторіи, то ом,…

пути и ‚перемльщене'е мощтъ различаться только знаиоиъ, НО ие

абсолютного величиною; длина. пути есть величина всегда. полощи—

тельиал, & перем'Вщеніе можетъ быть иотрицателъиымъ, если направ-
леш'е Движенія было въ отрицательную сторону траекторіи.

Другое дгБло если направленіе движеніл Ш'ЁНЯЛОСЬ въ теченіе раз-
сиатриваеиато промежутка, времени; раздтзлив'ь движеніе на, части тЪии

иоиентаии, въ которые направленіе движенія изи'ізнилось въ прети—
воположное, мы должны будешь взять алгебраическую сумму положи—

тельныхъ и отрицателъннхъ переийщеиій, совершившихся въ теченіи
ветиъ этихъ частей движеніл, если пожелаеиъ составить изъ нихъ пе-

реигвщеніе за весь ироиежутоиъ времени;. если. же потребуется спре-
дЁЛИТЬ Длину пути пройденнаге въ теченіи всего промежутка, то

должны будеиъ взять сумму абсолютныхъ, положительно взитыхъ, ве-
личинъ частныхъ иерелтізщеніи. .

Наприлтізръ, если точка двигалась безъ первитин направлены отъ

М1 (черт. 11 Ьіз) (где она находилась въ мементъ 151) до МЗ (ие—

иентъ $2), за'кем'ь, переи'внивъ зд'ЬсЬ наиравленіе— движенія, ‚10 312
(МОМВНТЪ $3) И, ПООЛ'Ё НОВОЙ перем'ЁНЫ наиржленія, до М4 (иоментъ
4), то, при указанноиъ стр'Ьлиою положительномъ ниправлеиіи, чист-
ныл перем'Ьщенія въ промежутки времени: (52—#1), (153—159), (134—й ;

будуть: ^ ^
(82,181), (83 —— за), (84—83), где 81 =длъ 801%, за = Бома»

$3 = 301113, 3 =8„И,; поэтому первая и третья разность положи-
тельны, вторая же—отрицательна; иереиЪщеніе за. промежутокъ вре—
менис— ; будетъ (з— `‹93)—і—(32‚‚— 32)+(52 ——$1)=84—81 т. е.
равно длинтз дуги М] 1114, а длина пути будетъ равна:

(84- 88) + (32—33)+ (32—51)



т. е. равна сумм'в длинъ дугъ:^ ^ ^
М3М4э Мзмт ММЗ^ ^ „ А

или равна: дугъ (М1М4—п—2 -М2Мз); дЪиствительно: дуги М1М3 иА
Мам; точка пробЪжала по одному разу, & дугу МгМЗ она пробЪ—
Жала, три раза.

$ 9. Среднего скоростью ва жутщ совершаемома точкою вд

течение промежутка времени 02—751), называется отношеніе
между длиною пути !, пробэъшемшо точного ва течет'и этого

промежутка времени % величиною шмат промежутка; т. е:
.:

(Средняя скорость въ пути): Г:?2 1

Это есть величина всегда положительная.

Средняя скорость измЪряетсн особыми сложными единицами ——

единицами скорости.
- Изъ величинъ различнаго рода, разсматриваемыхъ въ Механикіз,

целИЧины длинъ, временъ и массъ измЪряютсн простыми единицами,
всй; же прочія величины изм’Бряютсн сложными единицами.

ЕдИницы ДЛИНЪ, времени и массъ могутъ имЪть различную вели-

чИну: т. е. за единицу длины межповзять километръ, метръ, санти-
метръ и др., за единицу времени сутки, часъ, минуту или секунду

‚ средняго или звёзднаго времени; произвольна, также и единица массы;
при выраженіи какихъ либо длинъ, временъ или массъ въ числахъ,
должно быть означено также и наименованіе принятой единицы.

Единицы же сложныя, которыМи измЪряются прочін величины,
_ встрізчающіяоя въ Аналитической ше'ха'ниы'в, вполнъ опредЪляются

' величинами единИцъ длины, времени и массы.

Единица средней скорости принадлежитъ къ числу такихъ слож—

нЫхъ единицъ.

Пусть ! длина пути, заключаетъ въ себъ Ь единицъ длины, &

величина промежутка времени (152—151) заключаетъ т единицъ времени
(Е и *: суть отвлеченный количества цЪлыя или дробныя); по приве-
денному опредЪленію средняя скорость пути равна: 



 .Ъ Х (единица длины)___
_1_3_

Х[_е_________диница

длины_]т Х (единица времени)_ единица времени

т-. е. эте средняя скорость въ
%- резъ бол'Ье той средней скорости, при

которой длине пути, пройденнего въ единицу времени, равне единице

длины.

,

‘

Если непревленіе движенія по треекторіи не изменяется и вели-

чілне отвешенін % одна и теще для веЪхъ и велкихъ промежутковъ

времени (152—61), какъ бы велики или малы они ни были, то такое

движеніе называется равномерными
Выраженіе:

единица длины
единица времени
 

есть символъ единицы средней скорости; это есть величина вполнъ

определенная, коль скоро известно, что принято за единицу длины и

что за единицу времени.
Непримізръ, если

единице длины: метру
единице времени: секунде средн. врем.,

те единица средней скорости естъ та средняя спорить, котоп
рую имееетъ равномтьрное движеніе течки въ томе случшъ, кота,
въ каждую секунду средняео времени пробтьшвтся одинъ метра
длины пути.

Отношеніе:
82—31
Ё2—Ё1

/ ‘можетъ оыть ревнымъ или неравнымъ средней скорости въ пути, еее

вершаемомъ въ течеши того же промежутка времени; мы будешъ НЗ”
знветь ето отношеше среднвю скоростъю перемеъщет'я № по.го-
жителъному направленію траектоти въ течене'и промежутка
времени гН—г

Теыъ, если течка движется по оси Ховъ, то средняя скоростъ
перемтьщенія по положитвлъному направлене'ю оси Х-овъ въ тв—
чет'и
шеніеігомежутка

времени $9“4 будетъ ”Редставлятъся отно-



__ 19 _,

Ё2—Ё1
.

\
&) Если движеніе въ теченіи промежутка времени (&&—151) направ—

лено неизмЪнно по положительному направленію траэнторіи, то сред—
няя скорость перемгвщенія есть величина, положительная иравна. средч
ней скорости пути, т. е.

32—з‚ _ 1

#2“ 31
_

Ёз—Й.
 

6) Если движеніе въ теченіи этого промежутка времени направ-'
лено неизм'Внно по отрицательному направленію траэкторіи, то средняя
скорость перем'Ьщенін есть величина, равная отрицательно взятой сред-
ней скорости пути, т. в.

82—81 _ ! 
в) Если движеніе измдвняетъ направленіе по траэнторіи въ тече—

ніи промежутка… времени (!?—#1), то средняя скорость перемЪщенія
можетъ имЪть знаыъ положительный или отрицательный; во всякомъ

случагв она, тогда не равна средней скорости пути.
$ 10. Означимъ черезъ Эг величину промежутка времени (:Ъ—$1),

такъ что й2=$1+%; чрезъ ! (61 + 259 351) означимъ длину пути, кото—

рую прежде обозначали просто черезъ [; перемЪщеніе придется теперь
обозначать черезъ ($„+3—8„).

При уменьшевіи величины ?: промежутка времени, величина

средней скорости ва пути'будетъ изшізняться, если движеніе не-

равномйзрно; при приближеніи‘з къ нулю, величина ея будетъ прибли—
жаться къ нЪыоторому предЪлу, называемому величиною скорости
точто ед момента 151.

‘

Величина, скорости ‚и точки ед какой либо момента времени
:: ест?; предгьлд, нд которому приближается средняя скорость
въ пути, совершаемомз точного въ течет'и промежутка времени,

начинающимся въ момента #, при уменьшет'ц величины проме-
жутка до нуля; т. е.

”= пред'Ьлу [! (ЁЁЭф)
. "3:0

2*
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это величина всегда полощительная; она измЪрлетсн единицею средней

скорости, почему послгвднюю мы будемъ называть просто един—зщею

скорости.
"

Величину предЪла, къ которому при этошъ приближается средннн

скорость перемгъщенія, мы будем'ь называть скоростью точки &&

момент 15 по положителъному направленію траэкторіи.
То ешь:

]

скорости; въ момент 15 по положительному нажравленію тра—
экторш =

= преДЪЛУ [___—8!
+

%

_ 8$ ]
.

3:0

Пользуясь обозначеніями дифференціальнаго исчисленін и обозначая %

приближающееся къ нулю черезъ он, & (энд — в:), приближающеесн
къ нулю черезъ аз, мы можемъ скорость по положительному направ—
лешю тра…экторіи представить подъ видомъ произведный:

Зі
аг

Если, напримйзръ, точка двиікется по оси Х, то производная
йа: '

(%

представляетъ для даннаго момента 15 времени скорость точки №
положительной оси Х ва момента 15; Мы будемд выражтжься ш»
роче: скорость по оси Х ВЪ моментъ 15;

Ваш
эс есть координата точки въ мошентъ # и если бываетъ въ

полощенш, опредЪляешошъ этою координатою, только одинъ разъ ВЪ
течеши всего движенш, то не будетъ двусмысленности если мы ска-
жемъ что аа: '

‚ дг— есть скорость по оси Х въ точкіъ, опред'вляемой ЕО-
ординатою сс.

Въ движеніи:

{» =Г1(г>; 9 = №); г = ГВП)

,

г



ВЁЛИЧИНЫ ПРОИЗВОДНЫХЪЗ

Суть скорости ва момент 15
т) осямд Х, У и 2 проэкта движу—

щейся точто на эти оси.
_

При приближеніи промежутка % къ нулю, мы рано или поздно

дойдемъ ДО такой величины его (3), при которой движеніе, въ теченіи
его, не мгЬняетъ своего направлены; разъ это достигнуто, то можно

быть увіэреннымъ, что направленіе движенія будетъ неизмЪнное и то—

же самое внутри всЪхъ промежутковъ меньшихъ (Ё), какъ бы малы

они Ни были; на, этомъ основаніи (имён въ виду сказанное въ пунк-
тахъ @ и б параграфа 9-го) мы можемъ сказать слдвдующее относи-

тельно скорости ?) и скорости по жоложителъндму нажравлет'ю
траёкторш.

Окоростъ ?) естъ абсолютная величина скорости по положи-
тельному направленію траэнторіи.

Если движеніе въ разсматриваемый момент'ь совершается ВЪ по-
ложительномъ направленіи траэкторіи, то:

„ _ ЕЁ._
(113 ’

если же движеніе въ разсмстъриваемші момента совершщется
ва отръщсьтелъномъ направленш траэкторіи, то

___Ёу__ („.

_
_ Когда изв'Ьстно положительное направленіе траэыторіи, то, зная

"
скорость т) положительному направленію въ какой либо точнЪ, мы

будемъ вмЪст'Ь съ величиною @ знать и направленіе движенія въ- этой

точнъ.



…за: …

Пбнятнодлтфнща/в/швтйе№№№Ёі (№60 таить тра-
эктарш‘ нафтаижнбх %» №№№ %% №№ ва- этай точтъ.

чист— елучзетвщ црещщешпвв№ № шрившипвйн'омъ днище __

ніи; чта: неа дёлаетвж у…вшзвііш №№.№ №№№ш направле—

ніят гранитами; тогда„ ращиъдші @ №111, №№ знать направленіе

движенія; если 845… ватт» №№№ тщмюатт‘е, ва течении

безнонвчногмати; №№ №„ @ №№ №№я, то:

*__— |№ .' `

‘

.… ***—'ак»

(8$ имёемъ всегда… пшвшшввщшнвв№№
Впрочем'к иг шва №№ №№№№ №№ 83, что будемъ

Д'ЁЛЗЪТВ и" мы.“ ВО,: ШНЙПШХЁБ6№№0 п……ыизън: @, Движе-ЕіЯЕ, НВ 371138-

ыая- однаыоч изъ… вит напташшшііш№
$; МЁНз, бановаэвзіёш :‹ ж .нпеэдтщ/ещшш№№ траэвторіл &

положен'іе’: движущвйвш гашиш н'а'а &&&—№№ № № га:
“

‚ времени:

$=і@))п

то. мы можетъ… пряжа №№ №№@ № ф№ щшшш скорость
по положителънгбщцапфашешію траэшщйгш:

   

%%
= #“ ©

и тжщъ абразива ёущешь №№ №№ жаровни @ ъіаъправлезіе
движешя № шщтй№, & №д№ и въ шаъщой т‹э**
траэкторщ

'

Въ щэишгйрёр замы

%-= 422—4-
№%%

_

№®№ШЫЩ №®А= 10 шт, (10 №№); А представ—
ляетъ №№ №№№ въ колвбательноп'ь№№, разсшатри-
щеш'ошгъ№№ №№; продолжительном; колебанін Т № поло-

№№№ @@
5% (2/5 №№);опредШпъ ›велпчину наибольшей

Р Що №№ №№ тош въ. “этот. движеніп. Наибольшую№№Ъ №№ №№ №№
пшгооз-Ёі?і : = 41°… (_ 1) то есть

въ №№ '
“

‘

,



‚въ эти моменты точка, будетъ въ 80 и величина. скорости, независимо '

отъ знака, будетъ:
-

2
3,14… 10

0,4
(миллиметръ)

«юкундасредв.времд
 >< 

ШШ

15.7 05 Х(
(миллиметръ)

(сек ср. врем.)

т. е. въ 157 съ дробью разъ болЪе слыующей единицы скорости

(миллиметръ)
(сек.ср.врем)

Если за единицу длцны мы возьмемъ шетръ, длину въ 1000 разъ

большую миллиметра, то таже самая скорость представится такъ:

0,15705 ><-—(__—““Р“”
(секунда)

новая единица скорости:
метръ

секунда
 

. въ 1000 разъ болЪе прежней, & число, показывающее сколько тач

кихъ единицъ заключается въ разсматриваемой скорости, уменьшилось
во столько же разъ.

Если мы возьмемъ минуту ср. врем. за единицу времени, то новая

единица скорости:
(метртд

(минута)

будетъ въ 60 разъ менЪе предыдущей, причемъ величина той же

скорости изобразится такъ:

9,428———метръ _

минута___—’

численная величина, входящая здгВсь, въ 60 разъ болЪе численной

величины 0,15705 предыдущаго выраженія той же скорости.

Когда… движеніе выражается тізмъ, что задаются или становятся

.изв'Ботными функціи {105}, 7205), [Ви), предотавляющія занонъ измЪне-



нія ыоординатъ точки, то величина скорости 7; и направленіе движе—

нія въ каждый моментъ опредМяютоя сліздУющимъ образомъ.

Дифференціалъ 83 -— элементъ Дуги, пройденный точыою въ те-
ченіи элемента времени си, выражается при употребленіи прямолиней-
ныхъ прямоугольныхъ координатъ положительно взятымъ корвемъ: №24. (отч— «№

поэтому величина скорости ?) можетъ быть выражена сл'Бдующимъ
образомъ:

?] == %- = + 1/<—‹;—Ё)2+ (%*—|— < в;; >2
........ (4)

т. е. скорость движущейся точки равна положительн’о взятому корню
изъ суммы квадратовъ скоростей прОЭкцій ея на оси координатъ
Х, У, 2.

Скорости же по осямъ Х У, 2 проэкцій точки на эти оси вы—

ражаются функціями времени по формуламъ (8); поэтому мы ИМ'ЁеМ’Ь

выраженіе:

  

?) = +1/[г1’ @]2 + [да)]? + [ГЗ'(15)]2........ (5)
представляющее @ въ функціи времени.

.

Подъ направлевіешъ элемента 88 мы будетъ подразумЪвать то
направлевіе‚ по которому его пробёгаетъ движущаяся точна. и кото—
рое совпадаетъ съ направленіемъ движенія; МЫ будемъ означать че—

резъ:

(58:30 (3% У‚) (38,3)

3Г’1Ы‚000Т&ВЛ86МЫ6 ЭТИМЪ НЁЪПРБЪВЛВНЮМЪ О'Ь положительными НЁЪПРЁЪВ'теніями осей ыоординатъ. Дифференціалы сйт‚ау, від, представляющіе
приращеніл координатъ точки въ теченіи элемента времени сігі, суть
проэыціи элемента, 83 на положительнын направленія осей координитъ
поэтому:

сіш—= 88 ооз(б$‚Х)
)}

013; = 83 (305 (8337)}. . . .......... . (6)
622 = 85 соз_(бз‚2))!

`



РаздЪливъ объ части наждаго изъ этихъ равенствъ на №; по—

лучимъ:  №05(83‚Х)= Ё і
@соз(бз‚У)=%%

;
............... (7)

?) соз(88‚2)= ЁЁ-
]!

откуда, на основаиіи равенствъ (З) и (5), мы найдемъ выраженія ко-

_
синусовъ угловъ, составляемыхъ направленіемъ движенія съ осями но—

ординатъ, въ функцінхъ времени,

Приложимъ сказанное зд’Вёь къ примізрамъ, приведеннымъ въ 52.
Въ примізръ 1-мъ очевидно направленіе движенія не измЪняется

и скорость:

и = +1/т2—і- 62+ 312

сохраняетъ постоянную величину; это движеніе прямолинейное и рав-
ном'ізрное.

'

Въ примЪргЬ 2-мъ величина скорости изм'Ьняется съ теченіемъ

времени по сліздующему закону:
-

?) : +1/оъ2—і—92132

она непрерывно возрастаетъ; уголъ, составляемый направленіемъ дви-
женія съ осью Х иШзетъ косинусъ:

005(63‚Х)= __ ‘?

1/ ц2+:9282
 

. вначалйз равный + 1, & потомъ уменьшающійся и прибдижающійся
› въ нулю; косинусъ же угла, съ осью У:

00$ (83, У)=9 у
9$

ос2+ 9%2

вначалъ равенъ нулю, & потомъ увеличивается, приближаясь къ + 1.

Въ примЪр'Ь З-шъ: 
?) = + Уос2+ 52— 269! + 92232



‚___ 96-—

скорость вначал'в равна. + 1/ос2—1— (32, затЪмъ уменьшается и имЪетъ

наименьшую величину въ тотъ моментъ, когда

аи
%*"О

Т. е. \

(- 89 +%) = 0

слйздовательно въ моментъ:

і1=== _Ё
9

тогда координаты движущейся точки — слЪдующіл:

__тВ _ {32

т1—7 91—_'2—у'

Здйзоь у ИМ'ЁеТ'Ъ тоже свою наименьшую величину, & потому на-
правленіе движенія параллельно оси Х.

Далёе, послав этого момента, скорость увеличивается безпре—
д'Бльно. '

$ 12. Обыкновенно скорость ?) представляютъ, какъ отрЪзокъ
линіи, заключающій въ себъ столько линейныхъ единицъ‚ сколько въ
самой скорости заключается единицъ скорости и отложенный отъ по-
ложенія точки по направленію движенія; скорость, представленную
такимъ образомъ, мы можемъ проэктировать на какое либо направле-
ніе и на, какую либо плоскость.

' ’

Пусть скорость г) заключаетъ въ оебъ % единицъ скорости:

‚0 = ”[ ед. длины
_

ед.времени ’

проэкцш длины, равной % единицъ длины и отложенной по направле-нно 83, на ось Х, будетъ равна длин'Ь:
О

%008(88‚Х) единицъ длины,

представляющей скорость
_

ед. длины” 005983) „_ Времени
: ?) соз(бз‚Х} 



___27__

въ валомъ либо движеніи, которое въ разсметриваемый мсментъ
им'Ьетъ направленіе параллельное, положительному направленію есл

Х, если соз(бз,Х) >О или направленіе противоположное, если

соз(83‚Х)<О; [@ сов(бз‚Х)] мы называемъ прсэкціею скорости на
ось Х.

'

До сихъ поръ, говоря о скорости, мы не употребляли выреженіл:
„направленіе скорости“; отнынъ мы будемъ употреблять этетъ терминъ,
понимая подъ нимъ направленіе движеніл, тать какъ по этому на-

правленію отлегается длина представляющая скорость.
Изъ равенствъ (7) видно, что проекти скорости движущейся

точки на одну изд осей координата равна, скорости т) этой оси

жроэтсісс движущейся точки на эту ось.
Изъ выраженій (4) и (7) слдвдуетъ ДіЪЛ'ЁЭ, что скорость дви—

жущейся точки, представленная отрёзксмъ линіи, есть діагональ
параллелепипеда, ПОСТРОЭННЁЬГО

на, ДЛИНЁЪХЪ ПЗРБЪЛЛВЛЬНЫХЪ ООЯМЪ КООР-
01 а @

динатъ и представляющихъ скорости 75; % 755; т. е. если ребра:

МЙ, МУЗ, МУЗ (черт. 13) этого параллелепипеда равны и парал-
‘ аш .ау аг . „ЛОЛЬНЫ ОКОРООТШЪ 'Ё’ ЁЁ ЁЁ’ ТО ДШГОШШЬ ПРЗДСТЗВЛЯВТЪ ОЬО-

рость движущейся точки по величинъ и по направленію.
$ 13. Координаты а:, у, г суть проэнціи редіуса веытера. ОМ

проведеннаго изъ начала ксординатъ къ разсматрлваемой точила, на

оси координатъ, то есть:

= т сов (т‚Х)‘
_ _

. | (направлены радиуса вектора т считается отъ начала.
у=тс08(с^‚У)} _ _

координата, къ точила М) (черт. 14)
г : леев (7,2),
поэтому равенства (7) можно выразить слсЪдующимъ образомъ:

(№ сов (т‚Х))
ас

?) сев (е‚Х): ‘
№№ ___—. ___—стоите»} ........... (8)

!

6%

(№ 008 (132))
@) сов (0,2) = (и



_98__.
т е. проэнція аосолютной скорости на, одну изъ осей ноординатъ (ко—

орыя неподвижны) равна, производной по времени отъ проэвціи на

т же ось радіуса вектора„ проведеннаго изъ начала координатъ въ

Звищ‘шейся точшв.

Подобною же формулою выражается проэкцін абсолютной сноро—

еттп на всякое неподвижное направленіе, то есть такое, которое со-

ставляетъ съ осями координатъ постоянные углы; пусть Р или ОР

будетъ это направленіе.
Ыосинусъ угла, составляемаго направленіями 7) и Рдругъ съ дру-

гот„ выражается, какъ извЪстно, слЪдующимъ Образомъ:

№№ ‚Р):созф ‚,Х)соз(РХ)+ 0080), У)соз(Р‚У)+соз(г;‚)соз`(Р‚2)

откуда:

›;‹:‹›з(г;,Р)=г)соз(г)‚Х)соз(Р‚Х)+тюв(г›‚У)соз(Р‚У)+е:соз(@‚2)соз(Р‚2);

на, основаніи формулъ (9):

а; воз (@,Р) = ёё?) сов(Р‚ Х ) +сіат°°;——‹—°'У) 005 (Р, У) +
+ г1№сов(Р‚2); . . ........... (9)

но, танъ какъ соз(Р‚Х)‚ сов(Р,У)‚ сов(Р‚2)йимЪютъ постоянныя,
яеизмЪняющілся съ теченіемъ времени величины, то:

;] СОЗЙДР): (ЦТСОЗЙХ)00$(РХ) + т соз(тУ) соз'(РУ) + т 00302) соз(Р2_›(_
(И

ИЛИ

@ 008 (1)Р): си соз(*гР)
# ............. (ю)

т. е. проэкта скорости абсолютншо движвнія точто на всякое
направленіе, неизмгъняющееся съ теченіемъ времени равна про-
изводной по времени отъ щдоэкцш радіуса вектора движущемсяточки на тоже направленіе.

_

3...

е. если длина, радіуса вектора

Если точна при своемъ движеніи находится въ постоянномъ растояніи отъ начала ноординатъ, т.
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остается постоянною, то проэкція скорости такой точки на неизмЪн—

ное направленіе выражается формулою:

7100$(11Р): 9°№. ............ (12)

Понятно, что траэкторін,описываемая такою точкою, есть кривая,
расположенная на поверхности сферы радіуса, т и что скорость и ра-
діусъ векторъ взаимно перпендикулярны.

Если радіусъ векторъ постоянно равенъ единицЪ, то проэкціи
скорости движущейся точки на осяхъ координатъ выражаются сл'Ь—

'

дующими формулами:

Х): (1 совг(иХ)
% 00$ (гии, дд

сі сов (иУ)„„ сов (% У):Т > .......... (18)

__ @ сов (и2) |
г)“ 008 (020,2) __Т}

Зд'Ьсь и означаетъ направленіе радіуса вектора и ”и скорость точки,
радіусъ векторъ которой постоянно равенъ едиництз.

Проэкція скорости на направленіе, измёняющееся одновременно
съ движеніемъ точки, выражается формулами болізе сложными, чЪмъ

предыдущін.
Пусть И есть такое направленіе; на основаніи формулы (10) мы

им'Ьемъ:

?)СОЗ(?)П)= №005(П‚Х)+№008(ПУ)+
+ *Мой!» сов (ПД);

но танъ какъ 005(П,Х)‚ 005(П‚ У), созШИ) суть величины нерешён-
`

ныя съ теченіешъ времени, то мы шожешъ произвести олгЬдующіл пре-
’‚ образованія:

@ - 01° тХ П‚Х @ П,Х(тётю) 008(П‚Х)= [осоз(
:нсоц

)]
——?^005(9”‚Х) 6085“

)

_и подобныи же ДЛЯ прочихъ двухъ произведеній; & потому:
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‹і[т еев(т‚Х) соэ(П‚Х ) + гсов(т‚У) сов(П‚У ) + 7605032) ““ШИН—тот 'у, 17)= * „„
сов П‚Х)#— (1 ‚[]‚У

___т'ЬсоЫДХ)
@

((и
№ ) а Н

+еоз(т‚У)—————с(„+ 005(Т‚2)`—СОЁ‚‚Щ]
Предетавишъ себъ, что изъ начала координатъ проведенъ вспо—

могательный радіусъ венторъ, длины равной единиц'в и параллельный
направленію И; пусть ”и есть скорость точки, наХОДящейся на нонцъ
этого радіуса вектора; на основаніи формулъ (1 3) мы можешъ зам’в-
нить въ послЪднемъ равенствЪ произведння:

`

йсов(П‚Х) сісов(П‚Х) асоз(0`‚2)
ап ‚_ аи ’ аг

величинами:

иисоз(ш„‚Х), иисовфиУ), 0„008(0„,2)

тогда прознція скорости на, направленіе П представится подъ сл’в-
дуюшлмъ видомъ:

000$?)0) = №)- —тисоцтли) . ...... (14)

то есть: проэкт}: скорости какой либо движущейся точки на
направленів, измтьняющееся одновременно съ движет'емъ точто,
равняется производной по времени отъ проэкты на подвижное
направлвнів радіуса вектора движущейся точки, уменъ'шеннойна величину произведет}; изъ радіуса вектора % проэкта на №—
и; скорости %.

Сыоростьуи перпендикулярна къ найравленію П.
Намъ придется пользоваться формулою (14).
Проэнція скорости на какую либо неподвижную плоскость П

равна:

ип: ?) зш(0‚№)

гдъ № —— направленіе нормами къ этой плОскости.
НапримЪръ, прозыціи скорости на. плоскостяхъ ноординатъ:

ХУ, УЗ, 2Х
равны:
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ищу
= 0$і11(1)‚2) \

ду; : эвіп(г›,Х) ..... . ...... . .(15)

иш == ивіщгя, У)

но это даетъ намъ только величину, но не направленіе каждой про-
эыціи; чтобы знать положеніе @“ въ плоскости П, надо знать вели-
чины проэкцій итс на два’ взаимно перпендикулярныя направленія,
проведенныя въ этой плоскости; пусть МН (черт. 15) будетъ одно
изъ этихъ направленій; проэкція эп на, него будетъ равна

опсозфтн)= №№,№) созщпН) = 0008(УМУ1)008(У1МН)

& такъ какъ сферическій треугольникъ, образуемый направленіями @,

эп и МН им'Бет'Ь прямой уголъ при вершить` 171, то:

00507111171) 00$(У1МН) : соз(Т/'МН)

поэтому:

опсоваітН): @соз(УМН)...... . . . . .(16)
Танимъ 06разомъ, наприм’връ:

‚д 008 ?; ‚Х : ?} 008 ’дХ ‘
аду

( ту ) (
)} .......... (17)

эту 00902303], У): ?? 0050) У) !

Олйздовательно 'проэыція скорости на, плоскость Х У есть діаго—

наль Прямоугольника, построеннаго на сторонахъ равныхъ и парал-
лельныхъ проэкцінм'ь скорости на, оси координатъ Х и У.

% 1" 4. Когда положеніе точки выражается сферическими коорди—
натами, то дифференціалъ бв выражается положительно взятымъ кор-
немъ:  

У(СИ)2 + 72(сі‹р)2 + т2зіп2ф(сіф)2 *)

гдъ т, ср и ф суть координаты того конца, дуги 85, въ которомъ дви— 
*) Доказывается въ приложеніи дИФФеренціальнаго исчисленія къ гес-

метріи.
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щщаяся точит вщпаетъ- над. этотъ. элемент; пути, 8… №, сіср, (Щ) суть
приращенія, которыя ПОЛУЧЗЮЗРЪ. координгътнг т, ср, ф при перем'вщеніи

движущейся точки до друдгаягоз {юнца- элемента 88.

Поэтому въ этихъ ;ноординжахъ величина скорости @ можетъ

быть выражена, сл'Ьдующимъ обфэзомъ: 
   @@@; ›}дфяа 1_‚2°2.Ё$‘2 ,

(%)—+- . @) +77 $1п-СР<ФИ)° . ..... (18)

Боеинусы угловъ, составляемыхъ касательною къ траэкторіи, &

сЁдовательно и скорости @, въ… точней (590, ср., ф), съ координатными
осями ос, @, т, выражаются. слёдующимъоб'разомъ

со8(и‚ои).=‹%

. Мф0080033) =' }?
&‘с’озфд) :тз-ішр (1—3

'

и

'!

’г

1

›

‘9’

отсюда сліздуетъ:

?; созсид):
5%

и 00510); .) : т @(„ . ............ (193

;;

Такимъ образомъ- мы получили выражэёнія цроэвцій скорости на
подвижныхъ направленыхъ—кнардипатныхъоеяхъ ос {3 ^!

. : '
,

‚: '

'
3 ! «

°

Изъ выражешй (18) и. (19) видно,. что шорость @, движущейшточки М, совпадаетъ по величингвэ ш. наэправленію съ діагональю па—
раллелепипеда…- (черт. Ю),; ИШГЁюща—Ш вершщ въ М и три ребпа.МА, МВ, МГ—по координатнышъ осямъ аи, @, т точки М; ВВЛИ
чины этих'ь еб’е ъхот'т *і—Ё‘м .] аф . . зі?р Р ХЪ.МАі_№‚„ №2Т’35; т:?“ШПф—ЁЭЗ

@ седи): т віпфё

@ 
*) Доказыва ' -

`ется, вгь 11 иложеніи . .
‘ ` .` _ _

метріи.
р : диффереш‘аъшьнаго исчислешя къ гео—
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_ дт
тйср аф

если которая либо изъ величинъ. 33,9” а?, тзішр д? отрицательная,

‚то _соотвЪтственное ребро откладывается отъ М въ отрицательную

сторону но соотвгвтственной координатной оси.
’

Въ полярныхъ координатахъ на плоскости величина скорости

выражается такъ:  
(‘ае„___ +И3_$)2 ре…… . . . . ., ...... (20)

& проэкціи ея `на координатныхъ осяхъ:

@Ё05(г)оъ)—: ЁЁ}
-

}. . ......... (20 Ь15)
№9|

@ соз(г)В)—-__ 97,
Скорость совпадаетъ, по величинъ и направленію, съ діагональю

@ ае ‚

прямоугольника имёющаго стороны МА: 7%
и МВ: рд; (черт.

17).

Въ цилиндрическихъ координатахъ дифференціалъ дуги 8$ выра-
жается положительнымъ корнемъ:

& 
1/(019)2_+ аот)? + М

и косинусы угловъ, составляемыхъ каеательною съ координатными

осямц ос, @, у (см. черт. ?) выражаются сліздующиыъ образомъ:

005 (85, вс) :
3—2

соз(85, @) =
9%?

` сіг
.

005 (дэ? ?) =
83 

+92 (%).? + (%)2. . ...... (21)
8
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направленіе‹:жеешгопёррдъжжсш№фррщаъашь:

!
‚

дада№303“)?@““№5 \
і

жом»;@Ё9‘ЁЁЁ
… ° - « … №

)№0511}№)___—7

Послйдниишфщэщлжшгвырржжтея: пррэ-кціи скорости на «›‹:‚тш

ъюординатъ:ос; .. 5; ‚т.

ФЁРЩЛЬЦЩ) ЦЗ?) Щджш'щ \ЧЧ‘ВЁ скорротъъ и совпадаетъ. ю

ВВДИЧШГЁ;и: направленіш, ощйговвльюЁпараллелопппеда построеннаш
(19 от (13:

,
НЗ. ребрахътд—ЁЁ? 03——ст 6757 0№№ Ш) НООРДИНЗТНЫШЪ ‹)СЯМЪ

3, *г- г
.

Прививодъ форщд5391`83‚…(1`9)‚„(ЗВ);(21)Ъів), (21), (22) Ш
основывались на., приведет бёзъъ доназательъвтва-выраженінхъ дан
8$ и, для косинусовъ: угловъ; составляемъшъ жателъшэю съ коорди—
ватными; осями, так?!)“.какъ; эти: вираженіяэг'швпднн'снявъа приложевш
дифференціальнагоиочиелеъіішкъъгеоьштріщ

'

н.ог т'Б: же взмыл формулы
могуть быть выведены.еще—ішдругимшщтж,

“Можно, напршшЬр'Ь“,` пеРей‘ти; отъ; формулы; (49.151): формултз ‹ ЁЁ

внразивъъоординатьъш пу въз пощннхъъкоординатахъ @
п 19: тн »

ствительно, танъіканъ;

=… 9.5111;19; аа,:рдсовьд‘ (какъ; видио. изъ.` чертежа ? )

Т02

дуд_ 619 дв
73— ЕЧвіп6+о60 ЁЁ

сіэс.__ @,

а_— СОМ@він д-_-№;
\

по возвышеніи;въ‘ьш/задратъ ш подсложвніп получит;

ЁЁ" .2 029 (19
2… [10 2‘(°”) +<щ>(№)`*? (73%)
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Для другаго примізра, подобныхъ преобразованій мы покажемъ

какъ перейти отъ формулъ (7) въ формуліз:

. а
?) 005 (127) = 7 зш ‹р %.

Во первыхъ:
исов(щ)='жоз(шХ)соз(уХ)+осо№У)еоз(у У) + исозфг) созиг)=

=%— 005 («%;Х)+ сов (у У) +%—Ёдсоз (у2).

Ось у параллельна, плоскости ХУ, (черт. 18) сліздовательно _

003012)= О; если проведемъ черезъ начало ноординаті О (полюсъ)

направленіе ОГ, параллельное этой оси, то оно будетъ перпендику-
лярно въ линіи 062, таыъ ыанъ сама ось «{ перпендикулярна нъ мери-

діальной плоскостиРМ@‚въ которой заключается точна М; поэтому:

00$ (тХ)—__
@@@- +_ф)— _- эіпф

005 (у У) = сов 4).

Во вторыхъ

а: : тзіпфсозф; у=тзіпср5іпф
откуда сл'Ьдуетъ:

с!а:__ат
&— ддзіифсовф+тсозсрсозф‘Ё—Ё—тзіпсрзіпфд‘;

‹іу_ дт
дд— ?івіпфзіпфч—тсозсрэіпфд—Ёч-тзіпсрсозф—(ТЁ;

помножпвъ первое на (— 5111 ф), второе на (сов ф) и сложивъ, мы по—

лучимъ:
. (1!

г вт ср 71%;

сліздовательно:
614:г) (305017): т зіп ср д;.

Подобными преобразованіями могутъ быть выведены и всё. про-
чія формулы.



Выраженія для проэнцій скорости на, координатныхъ 00яхъ, и…-

міінающихъ свое н“апр_а…вленіе‚могутъ быть получены изъ формулы (1 4);

для примЪРа мы выведемъ такимъ образомъ выраженіл (20 Ьів).

Направленіе оси ос совпадаетъ съ направленіем'ь радіуса вектора-

9, поэтому 008"(0оъ)=_1; на радіусіз вектор'Ь возьмешъ точку А,
(черт. 19) отстоящуюіотъ О на, единицу Длины,`и назовемъ черезъ 0,1

скорость этой точки; тать какъ % перпендикулярно къ ОА, & сліз-

довательно, къ _9 плим, то 00$(0М 00) = 0; всліздствіе всего сказан-

наго, выраженіе .

029 00$ (рос)
12005 (17, 00) = (и

_

— 90А005(9Ш)‚

/

которое представляетъ 006010 формула(14)‚і1рим“вненнанкъ оси 00

получитъ слчёдующій вишь:

@ 00$ (000) =.
3—3.

Проэкцін скорости на ось В Выражаётсл п0 формулгв (14) сліз—

дующимъ образомъ;
%

*о 005 (06) =№)— 9% 005:(9/0в)’

гдъ @; есть скорость точки В отстоящей отъ О
'
на длинУ-г— 1 при—

чешъ направленіе ОВ параллельно оси (3; такъ какъ 03 перпендпыъ
лярно къ 013,3, ОВ или В перпендикулярно къ @, то „ВпараллеТЬШ
радіусу @; при томъ легко виллёть, что направленіе 03 противопопошж
направленію ос, если уголъ (9 увеличиваетсяпри движеніи точкиМ; велп—

аечина ще скорости 03равна, 0“, потому что
Эл0шентъ пути точки В

равенъ 1. от; изъ всего этого 0ліздуетъ, что

005 (9, 5) = 0›413005 (90333) '%;
поэтому
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Приведемъ примЪры ПРИМ'ЁНЭНіЯ формулъ (18—22).
Въ пришЪрЪ 4-мъ
___…_.‚…__… 0008(ш)=а

@ 003 (06) — ші-ЁЁ‘_' Т

`‚_ 2- 224_“2__ ‘/ (ЁЁ?а_+'/а +.съгі Т2__а 1+ Т .

Проэнція скорости на радіусъ векторъ имЪетъ постоянную вели-

чину, сама же скорость непрерывно возростаетъ съ теченіемъ времени.

М
Въ примЪръ 5-М'Ь
— .*

271608 (”%);"Ажт
_. _23 №

‹…305033)_ Т Ав

?}
_-

АВМЪ/Ф’ЬЁ—і- (2—13)?
_ Т

608 (и) =:
@лЪдовательно :

__”__-__
у 2 2712

то есть ’снорооть совтавляетъ съ радіусомъ венторомъ постоянный

уголъ.
’ ‘

/ `

[Въ примЪрЪ 6—мъ

/ 00080100) = О

@) 005015): На

и (срО + ш?)
@) 003 (щ): В віп (% + ай)-[-8-і—'—“—Ё8—“—— :@Вщ ос;

ОТСЮДЁЪ ПОЛУЧИМЪЗ
(»В___. 2-__д_аВт/1+’с3ш_сои



_35_„_
т. е. скорость имЪетъ постоднную величину; дите

_

0050143): сов а.

3308 (дт) = він «.

т. е. она составляетъ цоётоннный утолъ св въ осью @

Въ прим'ЬрЪ 7—мъ

17 008 (и) =; 0

71603015): :

2%

‚: .

а; 00$ (и) =
—1—‚

.

`

132 + (27:13)2
?]: Т

скорость им'Ьет-ъ постоянную величину и постоянное. наклоненіе къ
_

осям'ь В и у; она перпендикулярна въ оси ов/і")
-

$ 15. Для нагляднаго Представленін Закона изм'Ьненія величины
и наЫаЪ-Ёхеніл скорости въ *какомъ либо Ериволинёйномъ движеніи,
пользуются сліздующимъ поетроеніемъ: _

Изъ начала ноординатъ или изъ другой неподвижной точки про—
водятё радіусъ вектор'ь ОП, измЪннющій длину и направленіе одно—
временно съ движеніем'ь точки по кривой таким'ь образомъ, чтобы
длина его и была всегда. равна величинъ скорости ?; и чтобы направ—леніе его было параллельно направленію ен; нонецъ 17 этого радіуса
вектора опишетъкривую линію наЗЬшаемую Годшрафомъ (Ноаоёгарш
(черт. 20).

_

Зашонъ измъ‘неніл скорости представляется изщ'Ъненіями радіуса
вектора этой кривой, ‚поэтому недостаточно знать вишь кривой, но
необхоцимо также знать и положеніе точки 0, изъ которой прове-дены ен рашусы векторы.

'

—

При прнмолинейномъ движеніи голографъ есть прямая линія па.—
раллельная той, по которой совершается двйшеніе.

Если движеніе не только прямолинейно, но и равнош'Ьрнщ то го—



‚деграфъ есть течка, редіуеъ векторъ которой ревень и `параллелен'ь

енероеТи; тень въ примьртз 1-мъ координаты этой точки суть:

т=щу=5; г=т
Вообще прямоугольные прямолинейныя координаты конца, радіуса

векторе и, т. е. координаты течек'ь П гедографа, равны проэьціям'ь ‘

скорости на осяхъ координаты мы означим'ь координаты эти черезъ

т'у'г', т. е. тьми же знаками, какими принято означать производные
отъ а:,у, в, тень какъ и въ еамомъ дЪл'Ь координаты точки П равны

производнымъ координатъ движущейся точки по времени. ‹

г

,

61:13и =
7%
: 000$(0Х) == иеозШХ)

у’ =%=ееоэ(еУ)=иеоз(иУ)
! (552, _

‚г : №=есез(@2)=исоз(и2). —

!

_

Если движеніе точки извдьетне, то ш’ у' г’ будуть извЪстными

функцілми времени:‚: гие), у’ = где); = №;
иенлючивъ изъ этихъ равенствъ время 15, мы получишь ‚два уравненін

телеграфе.

Въ примйэрь 2-ьть

3/1192‘.

Первое изъ этихъ уравненій:

незаключающее времени 15, есть уравненіе гедеграфа; Это есть прямая

линін параллельная оси У и отстонщая отъ нея въ ра…зотояніи ос.



Въ пришёръ 3-мъ:

3/ = №- @

годографомъ служитъ таже; пряжащ—рагзлиттіе заключается въ по—

ложеніи точки П“ въ т'отъ № мдма‘н-тъ #, _а именНо: въ примгвръ *З-мъ

у’ == 9:6, & въ прим'връ З-МЪ у’ ===9й —
65.

Если движеніе происходит]; равном'врно— по- окружности, то годо—

графъ есть кругъ (черт. 21 ), имтющій центръ въ-началъ координатъ
и радіусъ равный скорости.

'

Годографъ равном'Врнаго дв'иженія по какой бы то ни было кри-
вой есть кривая расположенная на оферта, имчЁющей. центръ въ начата
ыоординатъ и радіусъ равныйЪкорости.

Такт, въ примгъръ 7—м'ь гОдографъ есть крігъ служащій основав
ніемъ прямому конусу (черт; 22), ИМЪЮЩе-му вершину въ О, осью —
ось 2 идроизвощтщія ыоторжо наклонены къ оси. подъ угломъ :

2 В . .
_

№019 (%>; длина радиуса; вектора: годограгфа— равна

% ___, 1/11? + №2132_. Т .

Въ прим'Ьр-Ъ 5-мъ уравненіе гадогразфа- ножке получить ‹ЗЛ'ЁЦЮ”
щимъ образом‘ь:

.

Радіусъ вектора; % годотрафа; равенъ и,. т. &;

‚_ ат? 7; 2%"?М_Ав №44?) ......... 49.3;

,

Уголъ,
составляемый рад'іусомъ венторомъ падографа. съ осью @

имЪетЪ постоянную величину равную  а…тссоз …

“’
=_— ?.“…

у __
№№ Ти

ось же ос составляетъ съ полярные осям уголъ & =: Ё:
‘

‘ Т .
/



/‚

__41__

Поэтому Радіусъ венторъ тодографа соотавляетъ съ полярною

осью уголъ % (черт. 23) равный суымъ этихъ угловъ т. е.

21$ 2.
2: :: ?+ агсщ 5% .............. (24)

по исылюченіи времени г изъ уравненій (23) и (24) мы получимъ

уравненіе тодотрафа въ полярныхъ координатахъ:
пТ

%

„ :'БЁ ............... (25)
шт пТ 27:— —— агс’сз ——

‚‚ 2 2 21': пТ
В=А‘/п‘ +%?) в

т. е. тодотрафъ есть тоже логариомичееная спираль и притомъ того

же самого вида какъ и траэкторія:

но разнящаяся отъ нея положеніемъ.

`Мы возьмемъ еще одинъ примтръ опредЪленія вида. тщотрафа.

ПримЪръ 10. Движеніе выражается въ полярныхъ ыоординатахъ слёз-

* дующимъ образомъ:

@: а(_1—-есоз/) 
/

гда; е<1‚ & ] есть нгЪкоторая Функція времени, неявно выражаеыая

сл'Ьдующпмъ уравненіеыъ:

[_ @ зіп Г =т$ ............... (‘26 Ъіз)

Для того, чтобы составить уравненіетраэнторін движенія, надо исклю-

чить ] изъ уравненій (26); это можно сд'Ьлать сліздующимъ образомъ.
Извіэстно, что

1—ой!”—_ зі ___„211: 2

созі_соз2<1 ’ы; 2) 1+Ъ32і2



 
‚№.: !. ч‘. 41-03. „. „. .,. ... .. ... (?і › 

ийшд
' -

`

`
›              "'-" т.

Извъстнъчт
негедж' №№ - -.

(ЁОЁУЪ'БЁЭ
“* а? ,

‚ ,

(ОтЪ№№№№ т …

"т1-

  
Рётужнет” *

‘
„.‘,чт63503?“ ттёфдф

`



.
Чтобы пшушть @” № вазьиешъ преизведную по. & отъ равеасква:  №22; =Едё'Ъ/1

'”
+103тз-Ё- 1—6

'п’олучиш:

&' _іі;
&&&—эш}

Ш
@@@

’ . д’_'_вші(1—еса=і)

теперь надо выразить; эш @ въ функціи отъ ;”.

23:35?”-

144232;
 _ 3. „3_ в ‚26—вшд_._23ш 2 «№ 2 _2’сё—е2ьсвв —<‚—‚А

&
подставам. сида витьсто 59211235206- ему тд?.“22?
мыпелучимъ:

_ . _ эш;
' .`_

$1116_1___ес0$г}/1 её ........... (31)

позтому:
: „71—52& _(1—есозі`3‘3

отвудах

д,___тв`Й1—е2 32
@

_— № с . ..... о ....... ( ›

Еромё того между прочимъ щоаешъ защіэтпть, что:

929$=па2 П. ..... ..... (83)

Значеніе этой формулы будетъ объяснено нише.

Для составленія уравнены годографа. надо пнЪть въ виду, что уголъ,

составляемый направлевіеыъ скорости «: съ осью сх, равенъ (Зг — &)

(черт, 23), поэтому .



(' "= „ вощтУгі-“и(@@@і‘д а;?

(д’ =_- `?) еощотвиаиё— 8)
`

-—

' кг =_—
’ * \№093 сбе‘дч-иапі‘ітпд' @ ‘. . .‘ . . . -(34)

и вшэ6089* “'(603%№09:919’ }
Въ этихъ уравнешях'ьд
(’д выражаютсяформулами?(ЗЁУи (32}н№ фупщ'іп отъ [, зіп @

:ыражается форшУлоЮ(ЗЁУнёгісъ‘фунт!!! `о№ ']; можт) выразить также
; воз & какъ функціЮ отъ ]} именйт '

…, . _е ' ‚-возд]:%„ .…. .. . . .. ...... (За)

Таыпмъ образамъ дмуравнейш(34)можнопривести въ такому ви-
ду, что они будутъ зайдючатв и; …>,‘“]?ипоевоянныявеличинышсвлючивъ
изъ нихъ ], мы пблучи‘ііъ'ураййёй’іёггёлвгряфёдвЪР-пдпярвыХъ координа-
хахъ и, Эг ‚, '

Можно также пов'т'упить иначе,
`

а"имёййё;'оёта’ішш'зіп @ и сов @ въ
ГЁВЫХЪ частях'ь равенст'въ (343 вырвать (> и (>д’ вт;ф’у'нвціи @, поль-
зуясь выраженіяии 30, 32; 31, 35 и!зат'Ъмъ иеилючить—д изъ обопхъ рэ.-
венствъ; такт, Мы и сд'Ьлаемъ

ИЗЪ (30) и (31) сл'ЬДУет'ь: ‚

(___-_—тіеегзшё....... ....... (36)  
Изъ (3 5) мы выйо'д'ил'к‘ъг

1 —е2'
1_рсозі'1 ч:":6663$

поэтому: .  
При помощи выраженіхт(36Уи(37) №№т уравшешя.(34) предста-вить псдъ такимъ видоъіъ:  „ сов “В сова“` д'диета;* ` ”№эшд‘““@  ——исозітзтпг9+(изтй%№д“№)еюэд—т

_
—--с



Возвысивъ въ квадратъ 06% части этнхъ равенствъ и сдоживъ ихъ,

мы получимъ:    2 2С: ( - о____ пав )‘2_
№012

исоз +жвш- у-————1___ё_1_е2……….(38)
или _

из— Ё—ЁЁ—изіп“+ №262 —— Ш 39“_в? .; 1_е_2__.1_82‚.….……( )

входащія въ равенство (38) везичины:

и сов “: :: 93'

и зіп ‘: :: 3/

суть прямоугольныя координаты точенъ юдографа; уравненіе (38):

ш'2+<у'_№`)24—99—52 ..... .(ЗЗЬіз)
` 1/1--е2 71—е?

  
;»

. ть
представляетъ нругъ, рашусъ котораго равенъ й“; , & центръ ва—

ходится на. положительной
оси У въ разстоаніп 55:7?1'6—35

отъ нача—

ла, координаты тотъ же Бругъ въ полнрйыхъ ноордпнатахъпредставленъ

уравненіемъ (39); танъ нанъ в<1; то 00 менізе радіуса круга (черт. 25)“.

Изъ равенства, 83 видно, что если и есть величина положительная,

Ё
.

аз
движеніе по траэвторіп совершается въ сторону означенную оперенновэ
то болЪе—нуля, то есть 0 съ теченіемъ времени возрастаетъ, значптъ

стрЪлкою. .

Зная направленіе движенія, мы по виду годографа. можеыъ заклю-

чить, что движущаяся точна имЪетъ наибольшую скорость въ точнъ Р:
› __ ‚

ст (1+е)
' скорость эта,: 09 ‚:?/ЁЁ; наименьшая скорость въ точит А рав-

__. от (1—е)

,

на,: ОЧ : УП.
Можно доказать, что если точка… движется по одной изъ кривыхъ

2—го порядка танпшъ образомъ, что произведеніе ;“ &' остается во все

Время движенія постояннымъ (@ п 0 полярныя координаты, полюсъ въ

фонус'із), то содоърафъ есть кругъ; но прежде разсмотрпыъ значеніе про-

изведенія @“ д'.



 



___47_
Въ двпженіп по з.ынпсу разсмотрізнноыъ выше, 20=дга.а]/1_е2

9. (“2 "' 192) . ‹: о 9. . ' . .но в :Т’ отьуда, а (1 —в*)=Ь ‚ поэтом} 2с=лаЬ. ......
Означшхъ черезъ Т время, въ теченіп котораго движущаяся точка

. совершптъ полный оборотъ по эллипсу; при этомъ радіусъ векторъ опп—

шетъ полную площадь эллипса: тсад; равенство (40) тогда. обратится въ

слЪдующее:  
ОтЪуда

27:)! _ Т .

Итанъ ‚пя эллипса равенство 33 можно представить танъ: а : 27:61!)

9 @ __—
.

Теперь опред'Ьдпмъ юдографъ для точки движущейсяпо канону .шбо

воничесному сёченію;

`о=——-1—]——............о... (28)1+есозе

при 'условіи, чтобы при двпженіп сенторьяльная скорость оставалось по-
стояниою: 936"=20(11)

Уравненіе (28) представляетъ эллипсъ при е<1‚ гппербоцу — прп
в> 1 и параболу при 8 = 1.

Прямолинейныя координаты .1: н у движущейся точки выражаются“
сл'Бдующпмъ образомъ въ полярныхъ ноордпнатахъ:

93:90036; у=95іп‹9;
поэтому: _ рсозе _ _ _рзіпв$_1+есозе’ у_1+есозе'

\

Прямолинейныя координаты годографа. суть:

[_ат ‚_ду_а: _Ёг’ у _
аэ'



ТО ВОТЬ…"

т’=—Ё$і№0…… ........... (4?)
Р ,

у’=-Ё-(Ё№д+е).............. (1:3)

исштпвъ атеизма @ шп найдеш» уравневіе шлошаф'эа:

№+<ж-%№=‹%>Ы-т- №
Дл…т алшшшга. же» есть ни что иное № уравненіе (38 №5); мы уже

разсмотр’йли №№ и шолеженіе круга въ этотъ случай (_в<1)и; поспо-
тримъ нашь- разслахжеженъ юдшрафш' двпжевіа по твердойШШ парабола

При &: 1 уравневіэ (28) предиашетъпарабщ (черт. 28) распо—
ложенпую №№”! что ““при“ “05 “РоюдШЪ черезъ вершину кривой,
фокусъ сеиадзетъ съ полюсомъ; уравнепіе (44) в: 1 представлетъ
круты касающійся полярной № въ №№; цешръ ею на оси У; экви—

жевіе имёетъ наибольшую снорошъ 09=
% въ вершит; Р.

ПР“ е> 1 уравненіе (28) предтшш шперболу (черт. 2 9}. рэ.—

СТЮЛОЖЗНБУЮ такимъ образом!», что' въ налюсЬ’находитсв одинъ изъ фээ—

БУЮВЪ кривой, &. “0113193351 ось 111139>Х011№Ъ` черезъ вершины обёихъ вк-
вей кривой. Уравненіе (44) представит при этомъ вругъ 1681281961373).

'., , ‚ ‚ ‹ ` _ 2 .кающш палярноп оси, тап ваш, 002% бол’Ье радиуса Брута: ——С ,

наибшьшаш скорость 092? (ё—і—і) в'і. 'верШпн'Ь Р, наименьшая:

09:51; (в —- 1) въ вершин]; А; 06% скорости пм'Ьютъ направленін по—

можитешьнвй дсп У'.
_

'
_

Радіусьветошь 08,1:асательннй въ топограф, представляетъ сво-
рать тачки находящейся на безконечно большопъ рззстояніп отъ 0,
т е на аевимм№‚ а потому ОБ дошен-ъ бытьпараллельным въ ас-
шмытиё - ’



_49;`
_399Ь…—
Координаты движущейся точки выражены функціями времени; опре-

д'Ьлить видъ и положеніе траэкторіи, выразить величину скорости и наь

правленіе движенія въ функціяхъ времени и составить уравненія годо—

графа сноростп.

1. т=а+оъГ(і)

у=д + №)
г=с+№

'

_`

“2.
 

'

_
т=асозыг

у=Ьвіц ‹м‘

Траэкторін:
`

. $2 у2554-й: ].

Величина, и Направленіе скорости: 
@: ‹дЪ/а2 —— (аэ —- Ь?) 0032 оф; {3 (@,Х) =_; соте ‹ді.

Уравненіе годографа:
.

_ та у/2 _
25272

"‘ $255
— 1-

3, 90: ае“; у = Ье—М.

\ 'Траэкторія:
ту = аЬ.

Величина, н направленіе скорости: 
?) = 761/028?“+ Ьгв—Ё'Ё’ = 161/513? + @;2

Ъ3(0‚Х) = —
% е_г'“.

Уравненіе годографа;
!

азу' = — №№
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Величина и направленіе скорости:

‚2;9_2_9_9_ 2 _!“ 2
22)—2"ід—дэ „Е(Ь+‚с)е +(а‚+(6+д)е

у сов (0, У): ад"“

?) (305 (0,2) :, (ь + %)е—ш_%‘
_Ыс+у(1—е"‘)_аЬ—(_9+7с1›)у‚Ё8'(0‚У)—_7„——_т-

Вривая имізетъ ассимптоту параллельную отрицательной оси 211 отстоя-
. а =

щую ОТЪ начала. ЕООРДИНЗТ'Ъ на. 1338010811111 7; ПО ПОЛОЖИТЭЛЬНОИ ОСП У.

Скорость горизонтальна въ моментъ:

1 Ыс

тогда. движущаяся точна находится въ наивысшей точв'Ь Нвривой;воор—
динатп точки Н:

‚ , _ а!;
у1

_
9 + №

3:1
= %—1%10%(_1 +%).

Движущаяся точна им'Ьетъ наименьшую скорость въ моментъ $,:
в

‚;.—$19 №.
2—10 9(Ыс+у) ’

этотъ моментъ поздн'Ье момента #1.

При 6:252
'

412172
'

74? 0-

Прий=<ю
__9_ `

’0— іс'
Гоцбграфъ: ‚_ & 1_3_2 _(Ь+ Тс)а ?:

4*



„зн. черт. 30)

е“ + е_“
з. 9 == ут

а =
—2-

“”/'с ШИ(ГГ“).
Траэвторія:

2
в _- __“__

9 ""
сов 20’

Величина скорости и углы, составляемые ею съ координатными оса-

зш 0: и 6:
'

ас вс, —‹21:и =: _— `і/в + в
23/2" .

0080109: він 26; 003 (08) = сов“ 26.

Уголъ, составляемый скоростью; съ полярною осью:

__ Е __ _2$ __
2 0.

Уравненіе телеграфа:
. “2022 _— __ __и _ ‘ 4соз 23°

9. 9=Ъ(1—агеозш); д=№_—_
1 - ас сов «'

Уравненіе траэкторіи:

901=И3ш гд'в 01=д+138ц
Проэкціи скорости на, координатныхъ осяхъ:  
Уравненіё телеграфа:

% = 11: _ у'д '" “ад“ “652 “ аЪ сов ос
13805+.——————————„ь„„„ —--

атссов( “ )
это—раэвертва круга радіуса: адсона.

 
!
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1100 _ 9:02; &=“.
Уравненіе тодографа: т29“:Ш +жд сов 3.а и

‚Н; Дана циклоида:
( т: В(‹.› +зіпсо)

у = Е(1—я—созы)

основаніе которой расположено по оси Х, & вершина находится по оси

У (см. черт. 31); ю — есть уголъ, на который поворачивается, при ка-

таніи круга, по оси ХОХ, тотъ діаметръ О1 СМ‚на. нонцъ котораго на—

хоцится точка, вычерчивающая циклоиду; уголъ шим'Ьетъ отрицательныя

значенія для части БоХ кривой. Разстоянія 3 по циклоид'із считаются

отъ точки 80, положительными въ сторону означенную стргЬлкою, т. е,

въ сторону отъ 8 къ Х и отрицательными —въ сторону отъ Б’о въ Х.
По данной циклоидъ движется точка И по слЪдующему закону:

3 = 30 зіп (13 Ъ/ЁЁ).

=+ УЁЁ’№05“‘/1%);

Рі_802—32 .

29_ ЗВ '

Величина скорости:  
@тнуда:

По свойству цивлоилъд длина, душ & выражается сл'Ьдующимъ обра—

зомъ въ координат]; у:
82

`

‚

В—Ё
: ЗВ_ у,

& такъ какъ
(1)

у: 28 6082 5,
то также:

. (9з:: 4ВЗШ—2—;



по этому:

2 о '

32;
= 212 (31п2°—;9——

51112 %)
= В (005 ‘” _ 008 ("О)

ГГЁ 00 есть уголъ, соотв’втствующій длин'Ь дуги 80.

По свойству цивлоиды касательная въ какой либо точкіз ея (М) про—

ходптъ чер'езъ наинизшую точку Т (см. черт. 31) ватящагося нругаі,

тавъ что касательная наклонена въ основанію цивлоиды подъ угломъ
@ ‚‚ .

-2-; поэтому уголъ Эг, составляемыи направлешемъ скорости съ осью Х,
0) (1)

\ . .

равенъ, ШШ ( _—
—2—>‚

ШШ (ТС ——2-)‚ СМОТРЯ ПО ЕЁПРЁЪВЛЗН1Ю ДВИШЭНШ

(си. черт. 31); во всякомъ же случая;:

005 2%: сов ‹.).

Слідователъно уравненіе годографа свораСти будетъ (въ полярныхъ
координатахъ):

и? = 291$ (005 2% — сов 90).
Если: .

Е("О: 57
то уравненіе:

и“ = 291% 005 2% ‚

представляетъ лемнискату, главная полуось которой равна 1/293
!

__ …ГЛАВА 11. -№ _.…— ч..."-——и„`.`

Абсолютное движеніе и скорости точенъ твердаго тізла.

№…Неизм'вняемая система точевъ или твердое тЪло есть та-

на;
ведь точки

нртораго сохраннютъ неизм'внння разстояніл междч
со 010.

.
.

Мылроведеиъ въ_
тЪлЪ три взаимноперпендикулярнынплоскости

и примемъ ихъ заплоскости 17102, 2ЮЕ, БЮТ, линіи пересЪченія
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ихъ за оси, & точку пересёченія осей—за, начало Ю прямоугольныхъ
прямолинейныхъ _

координатъ, помощью жоторыхъ будемъ выражать
положеніе точекъ въ тЪлЪ или относительно тЪла; эти координаты бу—

дешь обозначать буквами гречеснаго алфавита: 3,11, &, въ отличіе отъ

координатъ абсолютныхъ: а;, у, #, выражающихъ полощеніе точекъ
въ пространствъ.

Координаты &, п, 23, всякой точки твердаго тЪла неизшЪнныжоч—
на. те, посторонняя твердому тёщу, можетъ имтЪть координаты, измЪ—

нающіяся съ теченіемъ времени. -

Мы будемъ называть координаты &, п, а;, —- относительными
координатами.

'

Положеніе твердаго т'Ьла въ пространствъ опред’влнется шестью

величинами, &, именно: ',

'

Положеніе точки Ю опредізляется координатами ея а:… у…, г…

относительно цлосностей координатъ УОЯ, 20Х, ХОУ; направле-
ніе оси 102 опредізляется величиною угла ф, с9ставляемаго ею съ 

_ ‘Піоимэъчаніе къ чертежу: оси ЮХ,’ ЮУ,’ ЮИ' „арамидны-
«осямъ координата ОХ, ОУ, 02 ; лит'я ЮИ перивндикулярна кд

снасплоти ИПЦ).



осью 02, и велшіиною угла ж составляемаго плоскОстью, проведен-

ною черезъ 102 и черезъ линію ЮЗ’, параллельную оси 02, съ

плоскостью 20Х; положеніе плоскости 2103 опредізляется величи—

ною угла в дополняющаго уголъ 2’23 до двухъ прямыхъ; уголъ 9

есть двугранный уголъ между плоскостями ПОЦ и 2105.
Танимъ образомъ:

03,0, ую, дю, ф) ж, 9 '

суть шесть величинъ, вполнъ опредЪляющихъ положеніетЪла въ про-
странствъ.

% 17. Переходъотъ относительныхъ коордиНатъ &, п, @ какой
либо точки къ абсолютнымъ сс, у, @ производитсяпо изв'Ьстнымъ фор—

шуламъ аналитической геометріи:

:с = %+ &005 (ХЕ) + т; 008 (ХТ) + ёсоз (Х2)°\

у: ую+ ёсоз(УЕ)+псов(УТ)+ ёсов(У2) ;. . . . (45)
г = 2,0 + $005 (23) + 1; сов (ИТ) + ; сов (22)

`

Косинусы угловъ между осями Х, У,2 и. ‚Е., Т, 2 я буду обои
значать, для сокращенія_формУлъ‚ нижесл'Ьдующими буквами:

&

соз'(ХЕ) = Ха; соз(ХТ): % сов (Х2) = 9$

соз(УЕ)=>\у соз(УТ) :
р.у сов(У2) = чу

соз(2Е.') = Ъ, соз(2!”) = р.2 со_з(22) = »:

Обратный переходъ отъ коорди'натъ а;, у, г къ координатаыъ %,
тд, С произведится по формуламъ:

&=(т—азю)Х$+(у—ую)7\у+ (г—гюм
|п=(т—т…)н‚„+(у—ую)ъъу+(2—ти,
[

д-
'— (46)

{= (ш—тюрф—п— (;;—%)»?! + (&=—2,0)»,
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Косинусы угловъ между осями Х, У, 2 и осями Е, Т, 2 выра-

жаются въ тригонометричесыихъ функцінхъ угловъ 96, ж, 9 сліздую-

щимъ образомъ:
. Изъ

’

сферические треугольника, ЕЫХ: въ которомъ №3 :
ТС . [_ ТС [_ ТС у.: [_ ‹.,

Т_Э* ПХ __
—2—

+ ЦХ __——2—+ж‚ уголъ „АТХ __ф‚ наи-
„

демъ:

Ъ$=——$1пэзшж+созэсозжсовф; ...... (47)

' изъ сферичеснаго треугольника, ЕМУ; въ которомъ ЫУ’ == ж:

).у : він э 005 от + сов э зіп ок: 00$ 96; ......... (48)

г—‹ ! ь—ч ТС

изъ сферическаго треугольника, :.22, въ которомъ д.2: Т? уголъ

222’: тс —— э:

Ж2==—-віпфсозэ;.…. ........... (49)

изъ сферическаго треугольника ТПХ; въ ноторомъ ТАТ: 30 = 9,

уголъ ТЫХ’ = тс _— ф:

р$=—созэзіпж—— зіпэсозжсозф; ...... (50)

изъ сферические треушшьшглшъ` ТЫУ’:

у::созэсовж—віпэвіпжсозф;......... (54)

изъ сферическаго треугольНпва
Т22,’ въ которомъ Т] = % ‚уголъ

ТЕЙ' == _;- —— э:
_

.

°

рд, == він ф зіп э; ................. (5‘2)

изъ сферическим треугольника: 22’Х’:

»; :: вт ф 008 ж; ................ (53)

изъ сферичесна-го треугольника. 22’У’:

”у: зіп ф він ж; ........ . ....... (54)



ЕЁ ЕЗШШЁЦ'Ы

”и гг:“(ЮЗф...... . ‹ .» .‹ ............. (55)

Вга'іэдствіе перпендивумрнеет’ №№)? 006010. осей Х, У, 2 и

шЩтіе перпендикулярно'ещ №№ собою осей? ‚З; 7, 2, выше—

значении:; военнуш связанна между 6705016 шестью: равенствами:

ЪЪ—РЪЁ—Ънхіа . . .: ..... (56, &)

р2$+р2у+ъьздж1 . . . . . (56,5!)

“*$—ну?? +! №2311“? . .; ..... . . . . . (56,8)

р. +:“?! р. №; :==—Од. ......... (57 а)

» Иа, + эгуйу +»,); 26. ........... (57. …)

Ъшрш—нхуру +%;рд-зб. . . ...... (57. {$)

Эти“ шестъ равенствъ д'гъютв- возмжпаптв №№:, каждый изъ
девяти косинусовъ, входящим въ ниша,. чеъвршя изъ числа восьми
остальныхъ.

: ;

Мн шотавж'ь выражены т’ж'О’Ш рада для— Ха„ )(“, );; для эттю
надо р*БшитЬ относительно вши № >

` №№ 6,57,В)5"(.::;
заключающія ихъ Въ першій стишки № найдем?

°

  “у: _ №9:— „”да-№, итд-%% р: — * … «

ггг}: ‘ В= Уфу":‘"№№
2 4”(%%;№92)?+ (%%_

%%?—

Въ № ттшъ кофта №№: №№л№ П, числитель,
на основании№№ (56,68), №+1щмно доказать, что и
]) равно+1№(жі)‚'шы1)°=1

Вообіие№№№ №№
(34—433)?+ (6931-еАв)? + (А?? -‘-.‘-. Ва?
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составленная изъ какихъ либо шести величинъ:

А, В, С, @, Ь, с,

можетъ быть преобразана слЪдующимъ образомъ:

' ‚ 44262 + АЗС2 —— 2АаВЬ

[ + Вт? + В209—4-

2ВЬСс]
.

+ СЁаЁ+ОЁЬ2 —- 2061161

Прибавимъ къ этой сушит Аааа2 + В262+ 0202 и тоже самое

вычтемъ; будетъ:

142012 + 62 + 02) 2 о С ‚
2 2

11%!2 + В Ь— + (#03

Ш“ + Ь + °?) _
2/1 В!) 2ВЬО 20 А' +

02(а2+Ь2+02)
+ и + С с а

или:

(А2 + 32 + 02) (012 + 62 + 02) + (Аа + В?) + Сс)?

Такимъ образомъ мы получили сліздующую формулу:

(Вс —— 0102 + (От —— Ас)?“ + (АВ —— Ва]2:
= (А2 + 15’2 + С‘г)(съ9+Ь2 + 02) — (Аа + 136+ ССР. . . (59)

_

По этой формуліъ 132 можетъ быть представлено такъ:

Вг=<ъъгт+ъх2у+№25) (°2„„+°2у+»2) -— (Мгъъучу-і-№№

.на основаніи же равенствъ (56,19), (56,0), (57,00) ыы получимъ отсю-

да,: В“ = 1; поэтому отношеніе:

735-123, + 122
'

В 
равно + 1 или —— 1.

Чтобы окончательно опред’влить знаыъ этого 0тношенія, мы обра-



тмин въ чаетНёму случаям вгві №пр№ авы ЮИ параллельна оси

№2 и ось ЮУ" параллельна оепіОУ;№Ъ№ таща р.у:1, 92:17

дх;=0‚ `›‚/=О‚ то изъ… получевнвшввише, ржаветь иш найдем:

№№) видгЬть, что при совпадшіш' № 2” съ 2’ и: Т съ У' долж-

ны совпасть также и оси ЗшХ'; поэтомуд'ешжщ} быть Ха;
: + 3:

гначитъ посл'Вднее изъ отношевійі (58)` делит быть равно (+ 1);

поэтому равенства (58) №№ №есл®дующіж выражены для носи—

аусовъ Ма ху, Хз; шесть прочихъвиражеййжьъсовтжишъгюдобнымъ—

№ пбразомъ:

№=Ру"г‘ё’ъ”2‚г . ‚(а), %?,Ё-р-„чд—ъшд- — №),

›‹Ёщъувуушъьжг. . ‚(с) ‹

ртшчуйи—Ч'ду. . “(@), Ж’ЁЖЙЪ—ЧЗЪ; . .(е),
%

. . . (60)
**;Ёёхущухж . . (Г)

„:о—_:йурьі—Ъ1ру ' ’ ' (9), “у: {Ртиърр'и " '
_'

(;;)?

 
Если помножить об'Б №№ равенства (@@‚Бу на %;, объ части

(160,3) на р„ объ №№ (@@‚Ьун’з ч,. и рщжшзш сложить, то по-

лучить сумму хум *Руфдфчуц @@@-вайчаши и нуль во второй:
таить образомъ №0 получив три нтел'ыующія равенства:
(62, @, Ь, с)‚

ИЗЪ щжній (60), полвзузвв фовщлею {59} и полученными
равенстваши (62) можно вывести равенства {Ы, сцб, с).

… ‹
_

. . 61
Хяі—Ррзі—“РЧЪЁЁ1 ‚ . ;(с):-

1

_ ,
( )

Худа?“ рущ-Ьчучягг'д. . . . .. . . . .(62, &)

Х‚й„фр‚р„%9‚ч„=0'...... .(6‘2,Ъ)
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Ж$Ху+ рт9у2+ чтчу

: О. . ..... . ‚(62,0)

Равенства (61, а, 6, с) (62 а, Ь, с) могутъ замЪнить собою ра-
венства, (56, а, Ь, с) (57, @, Ъ, в).

Формулы, выведенныя въ этомъ параграфіз, выводятся въ Анали—

тической Геометріи; они приведены зд'Ьсь для того чтобы напомнить

@ нихъ и условиться относительно буквеннаго обозначенія входя-

щихъ въ нихъ величинъ.

% 18. Если твердое тЪло находится въ движеніи, то по край-
ней ш*ЬрЪ одна изъ шести величинъ:

асю ‚ ую , ею, ф, ж, 9, которыми опред'ізляется положеніе тЪла въ про—

странствіъ, измЪняется съ теченіемъ времени.
Если твердое т'Ьло совершаетъ движенія такого роца, что:

ф : постоянному

от := постоянному ....... тщ
_№-__

3 : постоянному

щ=тшъ=щта=ыт
то траэкторіи вс'ЬХ'ь точекъ тізла суть параллельныя ыривьш линіи

одинаковаго вида и размізра съ траэкторіею точки Ю, потому что

'тЪло постоянно остается параллельнымъ самому себъ'.

Такое движеніе т'Ьла называется постужателънымъ движет'емд.

Когда, мы говоримъ, что данное тізло движется поступателъно
и задаемъ движеніе одной точки Мала, точки Ю или какой либо дру-
гой, то этимъ самымъ вполніз опредЪляемъ движеніе всего т'Ьла т. е.

всЪхъ точешь его; при этомъ для движенін безразлично будетъ ли

т;!зло идеально твердое или мягкое; какое бы оно ни было въ физиче-

скомъ смысліз, оно при поступательномъ движеніи движется какъ

твердое тЪло.

Пусть 932…) 9521, №2 . . . . (черт. 32) есть изв'ізстная нашъ тра-

энторія нгЬкоторой точки 9)? тіъла (ею можетъ быть и точка Ю); %%

положеніе этой точки въ пространствіз въ моментъ 150, 9)? 9322. . . .



ц…ложеніе ея въ моменты 151, 752. . . . . . . Если движеніе Мала посту—

нательное то мы шожемъ построить траэнторію и опредгвлить движеніе

всякий другой точки 9)? ттла; для этого надо знать подженіе ея въ

›шнъ изъ мошентовъ времени, напримйзръ положеніе 932„ въ моментъ

;проведя изъ 9.721, 9322. . . . . линіи ЭШ 9371,

93229122
равныя и

параллельныя 9320 это мы найдемъ положенія ШУ 932’2. . . точки

&Ч’ въ п ост анствъ въ моментыгі 15 . . . . . и можемъ такимъ 06 а-1’ 2

зошъ пост вить т а-экто ію ея кото ая б детъ па аллельна т аэкто—
?

ріи точки аш… одинаковаго съ нею вида и разм'Бровъ.
Если твердое 'тйзло совершаетъ движеніе такого рода:

 
9:2,: пост., ую = пост., ею: ›

№} . . . . . . О .(64)
96 = №; от = №); 9— 1736) ›

то траэкторія каждой точки Шётвердгъго тёла есть кривая, начерчен-
ная на сферЪимЪющей центръ ВЪЮ и радіусъ равный ШЗЮ‚— раз-
втоянію этой точки отъ точки Ю; всі точки находлщіяся на одной
линіи проходящей черезъ Ю, им'Бютъ траэыторіи подобныи другъ другу
относительно центра, подобія Ю.

Волгвдствіе неизмгвняемости Мала, уголъ 9321093?между радіусами
векторами двухъ точекъ т'Ьла сохраняетъ постоянную величину.

Такое движеніе тЪла называется вращателънымъ движетемд
ттьла вокруъъ точки Ю.

 
Движеніе Мала. можетъ быть вращателъныма вокруъъ всякой

точки тЪла; абсолютныя координаты этой точки должны быть тогда

пчетоянными, & траэкторіи всЪхъ точекъ Мала суть кривыя, находя-
щшся на поверхностяхъеферъ‚ им'ЬющиХъ общим'ь центромъ неподвиж-
ную точку.

Если
неподвижный центръ, вокРуг'ь котораго происходитъ вра-

щеніе твердаго Мала, находится въ безковечности, то сферы, заклю—
чающіа траэнторіи точекъ твердаго тёща, обратятся въ плоскости па-
раллельныя другъ другу; воть линіи, проходящія черезъ безнонечно
удаленныйнеподвижный центръ, будутъ параллельны одна другой и
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перпендикулярны'нъ системі; плоскостей; точки, находящіяся на наш-

дой такой линіи, будутъ описывать траэкторіи параллельныя другъ
другу и одинаковыя, какъ по виду, танъ и по размізрамъ; поэтому, раз-
юматривая такое движеніе, совершенно достаточно разсмотрёть дви-
женіе точекъ тЪла, находящихся въ одной изъ плоскостей вышеупо-
мянутой системы; всякая точка, тёла, находящаяся вн'Ь этой основной

плоскости, будетъ соверп'шть въ своей плоскости тоже самое движеніе,
какое совершаетъ проэкція ея на основную плоскость въ посліздней.
Движеніе такого рода называется движет'емъ шта параллельно
плоскости или движеніемъ плоской неизмтняемой фшуры ва ея

‚плоскости.
Предположимъ, что неподвижнышъ осямъ координатъ дано такое

положеніе, что плоскость ХОУ (черт. 33) совпадаетъ съ пло—

скостью неизм’вняемой фигуры; кромъ того точку‘Ю возьмемъвъ той
же плоскости, & ось ЮХ въ №11; возьмемъ параллельною оси 02;
при этихъ условіяхъ какое либо движеніе тчёла параллельно плоскоё
сти ХОУ выразится такимъ образомъ:

гю=0; ттт); ую=г2щ ........ (65)
ф =(); ж —0; э=Ъ'(г);{ 

абюолютное движеніе какой либо точки тЪла, относительныя коорди—
наты которой суть &, 71, г;, совершается въ плоскости

2=С‚
параллельной плоскОсти ХОУ, и абсолютныя координаты ея выра-
жаются такъ:

90 =Г1(б) + Есоз 1703—13 він Е(гі) \

у=і2(г)+ёзіпЕ(2)+псозЪ/"(г)‘ . . . . . . .. (66)

=; ,

Исылючивъ изъ первыхъ двухъ равенствъ время #, мы получимъ

уравненіе абсолютныхъ траэнторій точекъ неизмЪняемой фигуры.
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_бб—
возвысить полученныя выражены въ квадратъ п сложить; получпмъ:

(32+ПЗ_ВЁ)2=т2<(ё—В)9+п2>_4Впту+у2((ё+В>2+п2>;.(67)

таВЪ'Ь какъ:

есть величина, несомы'Ьнно отрицательная, то полученное уравненіе есть

уравненіе эллипса, им'Ьющаго центръ въ О; положепіе же и величина.

осей для разныхъ точекъ (<%, 71) неизм'вняемой фигуры различна; въ осо-

бенности зам’Ьтимъ:

1) что точки, лежащія на оси Е (для которыхъ 71:0), чертятъ эл—

липсы:

(34-13) +(ё—Вл" $2 уз 1 ›

главныя осіл ноторыхъ совпадаютъ съ осями ОХ и ОУ (черт. 84).
2) Точка №1, им'Ьющая координаты %::В, тд :: О, движется на, пря—

мой1=0т.е. по оси ОХ.
3) Точка №2, пм'Ьющаякоординаты&= — В, тд__— О‚двпжется по пря-

мой 33:0, т. 6. по оси ОУ.
Движеніемъ этого рода пользуются для черченія эллипсовъ; обыкно-

венный эллпптпчесвій циркуль состоитъ изъ линейки ЮКЁ съ каранда-
шомъ К, который можетъ быть заыр'Ьпленъ въ Любой точит. линейки;

два шпенька 93% 933… прикръпленные къ той же линейшЬ, могутъ ходить

по двумъ взаимно перпендикулярныыъ нанавнамъ ХОХ, УОУ или про-
різзамъ, сдіэланнымъ въ дошёл, налагаемоп на ту плоскость, на которой

требуется начертить эллипсъ.
По исключеніи времени изъ равенетвъ (66) МЫ получимъ, какъ ска…-

зано выше, уравненіе, заключающее 33, у, &, 7]. Для постоянныхъ &, 11

уравненіе это представляетъ кривую линію описываемую точкою (Ё, …
движущейся фигуры на, неподвижной плоскости ХОУ.

Обратно, для постоянныхъ эс, у уравненіе это, связывающее пере-
мЪнныя величины &, тд, есть аналитическое выраженіе кривой вычерчп-
ваемой точкою (00, у) плоскости ХОУ на движущейся фигур'Ь.

Такъ, въ примЪр'Ь 11-мъ точка а;, увычерчпваетъ на плоскости ЕЮУ
ЕРУГЪ, центръ котораго иміэетъ относительныя координаты: 73:0,
&: —— В, а, радіусъ равенъ УЁЁЭЁ.

5
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Въ прпмізрйэ 12-шъ точка, 90, у вычерчиваетъ на, плоскости ЕЮУ

нрпвую 4-го порядка, выражаемую уравненіемъ (67), если въ немъ раз-

сыатрпвать: 93, у какъ постоянныя, & &, п— какъ перемізнныя; эти кри-

зыя суть эпитрохоидщобразуемые при натаніи круга, радіуса 21% по не—

педвишному внутреннему кругу радіуса В; нЪкоторыя изъ нихъ изобра—

жены на. прплагаемоыъ чертежъ (черт. 35).

Если, обратно, плоская фигура, будетъ двигаться таыимъ образомъ,

что двйз взаимно перпендикулярныя прямыл, находящіяся въ плоскости

фигуры и прпнадлежащія ей, будутъ постоянно прокодить черезъ дві;

неподвижнын точки, то низшая точка неп0движной плоскости будетъ

чертить эллипсъ на, движущейся плоскости; на, этомъ основано приспо—

собленіе Леонардо да Винчи для обтачиванія оваловъ.

% 19. Движеніе плоской фигуры, асліздовательно и того тЪла ко-

торому она принадлежитъ, вполн'Б опредЪляется движеніемъдвухъ то—

чеьъъ ея (назовемъ ихъ 9321 и 9322), потому что если для всякаго мо-

мента времени изв'Ьстно положеніе точекъ % и 9322 на неполвишной

плоскости, то можетъ быть опредіэлено, во всякій моментъ времени,

положеніе на, непоцвижной плоскости накой угодно точки ЭШ фигуры,

танъ какъ разстоянія [92.93%] и [932 №2] сохраняютъ постоянныя ве-

личины. Собственно говоря, достаточно вполнъ задать движеніе ОДНОЙ

точки, напр. 9321; пусть:

 
$1: ‹Р1(Ё)› 91: фе (Ё)

`суть два уравнены выражающія это движеніе; движеніе же ДРУГОЙ

точки можетъ быть задано или однимъ изъ уравненій:

$2 = 61…› % = 62 ($)

или уравненіемъ абсолютной. траэкторіи этой точки

Ф (332, %) =_ 09

танъ какъ другое уравненіе вполнъ замйзняется заданіемъ разстоянія
между точками 9321 и 2% или заданіемъ положенія этихъ точекъ въ

твердомъ тсЪл'Ь; пусть $1, 111 суть относительныя координатыточки %%’ 7



@ пЗ—тжія же координаты точки №2 и намъ извізстны функціи:
‹р1(гі)‚ %(г), ‹91($); тогда изъ трехъ уравненій:

‚

(РЛ): тю + 51 008 9 —
711 він э

‹р2(#)=ую+ёізіпэ+пдсозэ . . . . . . .. (68)

(9105) = тю + 82 008 э _% зіпэ]

мы можем'ь опред'влить въ функціи времени три величиныж„„ у…э
и этимъ движеніе тізла, опредіълится вполн’в.

Если задано движеніе точки 9521 и траэкторін точки №2, то 93…

ую и 9 придется опредізлять изъ уравненій:

Ф1(Ё)=$Ю+Ё1созэ—пізіпэ
‘

!
<%@) = ую + % він 9 + 111 сов э _ _ (69)

Ф[(5сю+ё2008 3—112 Зіп З), (%*-32 ЗіП 94—712 008 Э)]: !

Прим'ізръ 13. Плоская фигура движется такъ, что одна точка, кото—

рую мы примемъ за, Ю, движеТся равномч'зрно по окружности круга, ра.—

діуса В, вонругъ начала. ноординатъ О, такъ что:

тю = В 008 соб, ую: В Зіп ый;

другая точна. 9732, черезъ которую мы проведемъ ось : и которая нахо-

дится въ разстонніи Ь отъ первой, движется по оси ОХ; относительныя

координаты этой точки суть: &=Ъ, 71:0 и траэнторія ея есть:

@;
= 0.

И такт,. уравненія (69) въ этомъ дрим'ізріз получатъ видъ:

В 603 ‹.):: т,;

В эіп юг = ую ‘ ........ . (69,3)

В зіп …: + 1} $іп 3:0. 1

Для нахожііенія уравненія траэнторіи какой либо точки (&, п) фигуры,

придется поступить сліэдующимъ образомъ:
5*
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Изъ уравненій:

(ш—Воовшг)=&совэ—пзіпэ ........ (70)
_Д‘

(у—Взіпшй) :псозэ +%5іпэ,

ИСЕЛЮЧИМ'Ь Э, МЫ ПОЛУЧИМ'Ъ:

502 +;;2 -— 28013008 ‹дб—і-узіпый) +- 32 = &? + 112.

Изъ т'Ьхъ же уравненій мы опред'Ьлимъ він э:

Е(у — В він «%)—т] (;и-В сов сог);
524.112 7
 віпэ:

но тать какъ третье изъ уравненій (69,0) намъ даетъ:

— В від (01:

81119 = 1'‚
,

то мы получаемъ другое уравненіе, заключающее ёішой, созші; эти пю-

сліэднія величины надо исключить изъ полученныхъ двухъ уравненій:

т2+у2+В2—Е2—п2}
2 | _

> . . (70 Ъі5)
ЮВ 008 ый + 313 він ог = 
пВсозш$+Ё2?”2 — )Взіпшг=шп— Еду

 
для того, чтобы получить уравненіе абоолютныхъ траэкторій описываь—
мыхъ точками (Е, тд); это будутъ вривыя четвертаго порядка,.

Уравненія абсолютныхъ траэкторій точекъ, нахолящихся на. оси ЮБ
могутъ быть составлены бол'Ье простымъ *путемъ; & именно при тд—_ «

уравненія (70) будутъ:

т=Всозші+ёсовэ
у=ВБіпші+ёзіпэ

ИЛИ

90=Всозші+ё'/1__-1Ё___.__29‘1і_4“22"’Ё

у=Взіп ші<1 -——Ё—)



По исключеніп (об мы получимъ изъ посл'Ьднихъ равенствъ сл'Ьдую-
щее уравненіе траЭкторій:

„ 212 „2
$=1/В‘—п;у——Ъ72+ё1/1_т—

Бривыя этого реда им'Ьютъ форму яйцевидную и н'Ьноторшяизъ нпхъ

изображены на чертеж}; 36; по вицу отличаютсяон'Ь отъ эллипсовъ тЪмъ,

что кривизна, об'Ьихъ вершинъ неодинакова *). Толстою чертою обозна-

ченъ врутъ, описываемый точкою Ю. 109393 есть ОДНО ИЗЪ Положеній

оси ЮБ, тгзщжб суть точки описываюшія начерченныя траэнторіи.
Разультатъ, получаемый чрезъ исключеніе времени изъ уравненій (70),

представляетъ, при гс и у постоянныхъ, уравненія межлу & и 1]; это суть
уравненія т'Ьхъ кривыхъ, которыя описываютъ на. движущейся фигур'Б
точки плоскости ХОУ.

Задавъ двшненіэ` одной изъ точекъ: 9321 (&1, 111) неизмйзняемой

фигуры по плоскости ХО У, можно, для опредізленія движенія всей

фигуры, задать кривую описываемую нткоторою точкою т неподвиж-
ной плоскости на движущейся фигуръ или плоскости БЮТ; пусть
абсолютныя координаты этой точки суть: т… у…; это величины по-

стоянныя, между тЪмъ какъ относительныя координаты &…," пт этой

точки суть величины переміэннын; тв и другія связаны равенствами:

шт = 39,0 + &,„совэ — Пт він э

%; = %+ ёт 81119 +11…совэ
' изъ которыхъ Слідуетъ:

Ёт = (а;… — 06,0) (508 3 + (ут —— ую) він 3

пт: _ (тт_ тю) БіП 9 + (ут— ую) 008 9°

Пусть
@ (5… %) = 0

есть уравненіе кривой линіи, описываемой точкою т на, движущейся 
*) Это лучше видно на, чертежЪ Зба, гдЪ изображены кривыя, описанныя

двумя точками не лежащими на, оси ЮБ, причемъ положеніе точки 0 на. пло-

скости ХУ, величина, радіуса В и длина 1. были другія, ч’вмъ на. чертеж'Ь 36.



 
&ЁУг—ачьЁЩэ—ъщз &

№32=ЪЧРЁ№ЁЮЭ
‘

!

Э }щ _&›№9+‘Ёв_5н>ща ‘ = 30
,

{
$61.-М№э—@.—1„)№93 :
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__ 71 _.

Бронт того, изъ Т'Ьхъ же уравненій мы найдены

(аг2 + у?) він 9: уЕ, — тз -— Ву воз (са! — 9) + Ех він (ыі—э).(78)

Подставивъ сюда вмі'зсто зіпэ его выраженіе изъ уравневія (72), мы

подучиыъ второе изъ нпжеслЪдующихъ равенствъ;

&2 +Ч2+ 32— $2_
уз}2

|}.
‚(и)

2 2

912005 (ый —- э)+<ш Ёу — а:)ЕвіЩыі -— э)=уё— пт;

 ЕВ 00$ (02$ — 9) + 131% зіп (ш! — 9) = 
По исвлюченіи же изъ этпхъ посл'Ьднихъ (3050015 — э) нзіп ((М—э),

мы получимъ уравненіе траэвторій.
Сравннвъ уравненія (74) съ уравненіямп (70 Ьіз) прпм’вра 13—го,

ны увидимъ, что разница между т'Ьмп и другими заключается только въ

слЪдующемъ: гдЪ` въ уравненіяхъ (70 Ьів) стоятъ а:, у, &, 11 и юг; таыъ

въ уравненіяхъ (74) стоятъ &, 11, а:, у и (шй—э); поэтому по нснлюченіп

упа ((ей—э) изъ уравненій (74). мы получпмъ такое же уравненіе, ванее

получиш. изъ уравненій (70 Ьіз) черезъ нснлюченіе угле юдразнпца бу—

детъ только въ томъ, что 05 и у перем'Ьнятся містамп съ & и тд; значптъ

травкторіи, описываемыя точками непзм'Ьннемой фигуры на неподвижной

плоскоСтп въ двпженіи настоящего примЪра, суть тЪ самыя нрпвыя, но-

торыя чертятся точками неподвижной плоскости на движущейся фшур’ь

при двпшеніи, разсматриваемомъвъ прим'ЬрЪ 13-ыъ.Н'Ъто_торыяизъ этнхъ

вривыхъ изображены на чертеж’в 37.
Вообще, движеніе, разсмотр'Ьнное въ этомъ припёріз, есть, такъ ска—

зать, обращенное движеніе прныізра 13-го;
'

одно обращается въ другое,

если подвижная п неполенжная плоскости переы'Ьняются ролями.

$ ‘20. При изученіи векого-либо вращательнаго двпженія твер—

даго тЪла вонругъ неподвижной тоЧвиЮсовершенно достаточно раз-

.снотрізть двпшеніе точекъ тЪла‚_неходящихся на поверхности какой-

либо одной сферы, питающей своимъ центром'ь неведвпшную точку Ю,

потому что движеніе всякой точки ШГ тЪла, ненаходящейся на этой

сфергЬ, вполнъ опредізляетсн движеніемъ той точки 932 этой сферы,

которая находится на одной линіи съ точками 93? и Ю.
Подобное разсмотрЪніе вращательнаго двпженія твердаго тЪла

представляетъ нЪкоторую аналогію съ приведеннымъ въ предыдущемъ



параграфъ разсмотр'Ьніемъ движенія твердато т'Бла параллельно не-

подвижной плоскости; подобно тому какъ тамъ, мы и зд'ВсЬ можешъ

разсматривать вм'Ьсто движенія всего тЪла Движеніе неизмЪннемой

фигуры, принадлежащей тйзлу; ЗД'ЁСЬ эта фигура сферическая.
Мы представимъ себъ дві; совпадающія сферы 8 и @ радіуса

равнаго единицъ и общій центр'ь которыхъ находится въ Ю; вот,

точки сферы 8’ неподвижны, вет точки сферы @ неизмЪнно связаны
съ твердымъ тёломъ; вращательное движеніе послсБдняго вокругъ
точки Ю вполнъ опредёляетоя движеніемъ сферы @ по сфері; 8…

Пустъ 2’ (черт. 88) есть точка, пересёченія сферы 8 осью ЮИ’
и большой кругъ И’Х’ —— перес'Ьченіе ен плоскостью З'ЮХ’.

Пусть 2 есть точка пересізченія сферы @ осью 102 и большой

нругъ ХЕ — перестченіе ея плоскостью ЪЮЕ.
Положеніе ка‘кой-либо неподвижной точки на сферъ 8 опред'в-

ляется сферическими координатами ср и ф.
Цоложеніе какой-либо точки на Сферъ @ опред'Бляется сфери-

ческими координатами: угломъ ]”, составляемымъ радіуоомъ векторомъ
точки съ осью 102 и угломъ », составляемымъ плоскостью, прохоляш
шею черезъ ось 2 и радіусъ векторъ разсматриваемой точки, съ плос-
костью 2103.

Положеніе сферы @ на оферта 8 опред'ізлнется углами 93, ж и эс,

Координаты ф и ср мы будешъ называть'абсолютными сфериче—
скими, & координаты ;” и » —-— относительннми сферическими.

Прямоугольныя, абсолютныя и относительныя координаты выра»
жаются въ сферическихъ слЪдующимъ образомъ:

(50—93…
:тзіпсрсозф}

(у — ую): т він ср віп ф } .......... (75)
|

(‚г —— гю)=9^созср !

ё=тзіпі`совщ
, |

п=тв1пГвіпр` .............. (76)
’;:тсозг ___
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ВслЪдотвіе этого, равенства (45), если въ нихъ подставить вмЪсто но-
синусовъ угловъ межлу осями ХУЗ и БТИ ихъ выраженш (47), (48),
(49), (50), (51), (52), (58), (54), (55), вмЪс-то разностей: а: — тю,
у— у…г ——.г„, ихъ выраженія (75) и ВШ'ЁСТО координатъ &, п, ё ——

ихъ выраженін (76), примутъ сліздующій видъ по сонращеніи обЪихъ
частей всЪхъ равенствъ на т:

зіпфсозф=совізіпфсовж——віндзіпжвіЩэ + в)——]

—созжсов(э+ 1000596)

зіпсрэіпф=со'зізіпфзіпж+зіп/(совжзіЩэ+в)+ >- °(77)

+ зіпжсоз(э + ») созф

__—Кзозср: сов/оозф— эіпівіпфсоз (э+ !))

Если ф, ж и э даны какъ извЪстныя функціи времени:

ф = ть ж—— 1?@) э = Раа)

то уравненія (77), даже два изъ нихъ, выражаютъ движеніе той
точки сферы @, относительныя координаты которой суть: {' и »; такъ,
третье изъ уравненій (77) выражаетъ измЪненіе абсолютной коорди—
наты ср этой точки:

005 ‹р = 008 [сов Е(ь‘) — віп {він Е(й) сов (» + 17305) ).

Исключивъ изъ этихъ уравненій время ;, мы получимъ одно
уравненіе сферической траэыторіи, которую описываетъ точка (Г, в)
сферы @ на, оферта 8.

Уравненіе это заключаетъ: 1", », ср и ф; разсматривзя Г и » какъ
постоянйыя, это уравненіе между перемЪнными ср и \) имЪетъ выше-

!(эказанное значеніе. Обратно, если ср и ф од'Ьлать постоянными, то

тоже самое уравненіе между перемізнными ;" и в представляетъ урав-
-

неніе сферичесдой кривой, которую описываетъ точка (ср, 4») непад—

вижной сферЫ‘Б на движущейся сфер'Ь @.
‘
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т. е. величинъ постоянной;

Чтобы составить уравненіе Сферичеснихъ траэкторій‚ мы возьмемъ

третье изъ уравненій (77); изъ него получимъ:

‚созісоз ое—соз ‹р

він] він ос
 00$ (в + 6315) =

ИЛИ

сов] сов ос—соз ‹р

зіп/ зіп ос

 ‹.»;: агссоз —- ”.

Съ дРУгой сторонй, помноживъ уравненія на зіп ф 008 ж, эіпф зіп ж,
созф и сложивъ, получимъ:

зіпср зіпф сов(ф——ж)+совср созф = 0051“

(ту же формулу можемъ написать прнмо‚им'Ья въ вилу, что въ сфериче-
скомъ треугольникіз, образуемомъ сторонами [, ср 11 ф, уголъ (ф—ж)
лешитъ противъ стороны [.

Изъ этой формулы сл'Ьдуетъ:
’

_ __ сові—созсрсозф{”с—ф агссов( віпфзіпф )

Въ этомъ прим'Ьр'Ь это будетъ:

м.: 4; —— агссоз(№).зщ ‹р 5111 ‹х

Приравнявъ два полученныя выраженія для г, мы получимъ уравне-ше сферическихъ траэнторій:

… _ .

» + Ё ф = агжв<№ '

ид . созі—соз ср соз ос

№1! віп “ )+ «› а10008< 'віп ‹р зіп ок ) (78) 
Частный случай: если



то уравненіе (78) даетдь:

005 ср : 0051“ 008 со — він ;” зіп съ сов »;

значитъ ср =постолнному; каждая точка сферы @ описываетъ кругъ на.

сферъ ;З'вокругъ точки 2; ф изм'Ьняется при этомъ по слЪдующему закону:

ф: ‹ді + фо

гд'із

__ созі—совсрсовф
‘

фо _ МОООЭЕ віп ср зіп ф

И еСТЬ*ПОСТОЯНН8‚Я величина.

 
Подобно Движенію тЪла параллельно данной плодноети, враща-

тельное движеніе твердаго тЪла. около точки вполнъ опред'вляется

сферическишъ движеніемъ дВухъ точекъ сферы @ или движеніемъ
одной точки 9321 (101, 331) сферы @ и сферическою траэкторіею дРУгой

точки 2922 (72, 92) ея.

Прим'Ьръ 16. Точка 9331, которую мы примемъ за. точку 2, движется
даннымъ образомъ по мериціану: 2’Х’, такъ что:

ф=Ё(Ё) 01020.

Точка, ше 5021, отстоящая отъ 2919 на 90°, движется по меридіану:
ф: ос; мы примемъ дугу 9311 9332. за 25, танъ что

117

‚02:57 ”2:0
и уравненіе траэкторіи точки 9332 есть: %: ос

'

Для опред'Ьленін 3, мы прпмЪнпмъ первыя два равенства (77) къ
точить №2; будетъ:

він ср2 соз ос :: 005 э 005 96

зіп ср2 він аъ: зіп э;
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отсюда:

*$ 3: $; и №96;
выращены .: . = \96 Ё“); “” д’ ‹ .......... (79)

3 = 318153 (ЮЗф ЁЁ “) ’
опредыяютъ вращательное движеніе Иша.

Танъ какъ ж::о, то сферическое движеніе точенъ. сферы @ выра—

жается равенствамп:

зіпср соэф=созіЗіпф+віпіеовфеоЩэ+ в)

эіпср вінф=5інівів(э+п) ‘ . . . (80)

созчэ :созі’ соэф—зіпі зіпф соэ(э+ ») }

въ которыхъ ф и э выражаются фунщіцшв времени (79).
Изъ приведенным трехъ равенствъ {869}, третье ешідуетъ изъ цвухъ

первыхъ; движеніе тош впали}; выражается двумя изъ нихъ.
дл тою, чтобы составить уравненіе тразшарій въ этомъ примдізрёэ1

мы беремъ второе изъ уравненій {810}, изъ втираш с…ш'Ьдуетъ:
-     ‚‹ ';2 _. -.

со5(3+„)___3/5Ші
ЁЁЕЁФЗШЁФ

&
‘

‚

19+В=ате |:
зіцфзіпф ]. . ‚8 ‘ЁЁ ИЗЁЁЧ—Зіпдфзіш‘дф

' ' ' ' '(“ю
РЪшая зат'Ьмъ первое и третье изъ равенствъ ($0); ежосительно №5 96 .

для чего надо помножть первое на.. $іп [ $08 (34—й) и придать къ нем?
третье помноженное на 003. ;; мы цощгтъ:
совф(005174зіц’ісов?(Э+п))=е@щ@ОЗГ—Р‘дішр №84,511110005 (‚5+ „ ;;

В°ЁЙВНСИВЪ

же В’5 33812178“ 06% части этш равенствъ и сложивъ, мы
на лещ: '

› 2 . .сов @ +№№ №№:№і`+ ЕЩЩ' @@@+ 0);
позтому  

°№9+81`№Ф«№№



НО
. $3 э_00$ 96 = @,

поэтому мы им'Ьемъ крот; (81) еще дЩ'гое выраженіе для 9: 
э :: агсщ [$3 ос

сов ‹р соз]+ зіп ‹р соз ф Ъ/зіп2і— зіп2 ср :віп2 ф _

сов2 ср+зіп2 ср 0052 4»
'

приравннвъ другъ другу эти два полученныя выр’аженія, мы получимъ
искомое уравненіе траэкторій  зіп ср зіп ф

:!]“— зіп2 ср эш? Ф
» =

агсЪЁЕ _ 21/51
. (82) . __ _ сов] сов ср-л—зіп ср сов ф Ъ/зіп2і—зіп2 @ зіп2 ф

БЪГСЁЁ‘ЁЁЫЕ 0052 ср+$іп2 ср СО$2Ф :! ]

$21. Пусть твердое тЪло совершаетъ нёкоторое вращеніе около
точки ю и вращеніе это выражается равенствами:

ф: Ф1(15); ж: Ф2(15); э: ФзЮ ........ (88)

гдгЬ 96, ж и э суть углы, выражающіе положеніе Мала, относительно
осей координатъ: ЮХ', ЮУ’, ЮЕ’ параллельныхъ осямъ ОХ,
ОУ, 02.

Предположимъ теперь, что одновременно съ этимъ движеніемъ
оси ЮХ', ЮУ’, 102’ переносятся поступательнымъ движеніеш'ь, въ

которомъ принимаетъ участіе и все тёло, такъ что положеніе его от-
носительно осей ЮХ’, ЮУ’, 102’ продолжаетъ изм’вняться какъ
выражаютъ равенства, (88), точка же Ю въ этомъ поступательномъ
‚движеніи измЪняетъ свое положеніе какъ выражаютъ слтБдующія ра—

'

Венотва:
тю = №); 9… = <%@); % = ‹9305); -------- (84)

тогда, Мало будетъ совершать движеніе сложное, выражаемое сово-

купностью шести равенствъ: (83) и (84).
Обратно, какое бы то ни было движеніе твердаго тЪла:

што : (9105); ую: ФЗ“), дю: ФЗ“)
‘}

_ . _ _ _ _ . _ (85)
96 = ФМ; от = (№)? 9 = ФЗ… 1
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можно разомотривать какъ результатъ соединенія двухъ одновременно

оовершаемыхъ тЪлом'ь движеній:

вращательного вокругъ точки Ю, выражаемаго поолЪдними тремя
изъ приведенн'ыхъ равенствъ,

и поступательного, въ которомъ, если его взять отдгЬльно отъ
вращательного, во]; точки тЪла совершаютъ отъ оВоего начального
положенія такое же движеніо, какое совершаетъ от; своего началь-
ного положенія точкаЮ, движеніе которой выражается первыми
тремя изъ приведенныхъ шести уравненій.

Такимъ образомъ данное движеніе твердого тсЬла можно разло-
житъ на дві; части: на, вращательнуювокругъ точки Ю и на, посту—
пательную общую съ точкою Ю.

.

Абоолютныя координаты венной точки движущагося Мала выра—
жаются функціями времени:

аз ='‹р1(гі) + Е(г); у = <%@) + Еги); ‚г = (рва) + Р3(гі) . . (86)
гдъ

.

Е(ё): ёоов (ХЕ) + 11 сов (ХТ) + Ссов (ХИ)
1720): &соз(УЕ)+псоз(УТ)—я-ёоов (УИ) . . . . (87)
@@) = $008 (23) + т] 005 (2?) + ?;008 (22)

& косинуоы: оов(ХЕ`), —сов(ХТ). . . . выражаются въ (13105), Ф2(15), (13305)
по формуламъ (47), (48). . . . .(55).

`

Разсматривая эти выраженіл, МЫ увидишъ‚—что абоолютныя коор-
динаты всякой точки движущиеся т'Ьла выражаются функціями, со-
стоящими изъ суммы двухъ частей каждая; первыя части т. @. ср] (Ё),
%(г), (9303) выращаютъ движеніе точки Ю и не зависятъ отъ вра—
щательной части движенія тёма, вторыя же части: 171 (г), 17205), 17305),
представляя законъ измЪненін разностей (т—асю ), (у—ую ), (2—5…)
мешду абсолютными координатами разсмотриваемой точки тЪла и точ—
ки Ю, зависятъ только отъ вращательного движенія тЪла вокруГ'Бточки Ю; такимъ образомъ, разложеніе движеніл т'Ъла на части по—

отупательоую
и вращательную проявляется Въ разложеніи на два“) ча-

отп функшй выражающихъ движеніе точекъ тЪла.
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Тоже самое движеніе твердит тим можно разложитъ на
вращательное движенів вокруъг всякой другой точкиинапосту-ттвлънов движвт'в‚ общее сд этою точного. Возьмемъ напримЪ‘ръ

› точку Я, относительныядоординаты которой суть: @, …„ СЛ; ра,—
венства (86) и (87) даютъ слч'здующія выражены абсолютнаго дви-
женія этой точки: ' ’

Шл=тю+ёл А$+ПЯ {*$—РСЯ

„$1у‚.=у… +ё„ №№ „+;, »у ........ (88)
гл = ‚%+-@ %, +% и, +% И

если эти равенства, вычтемъ изъ равенствъ (86) и (87) получимъ:

т=ссд+Ё 133+?!)— р…Ю—ъ—Ечш]

у=ул_‚_&`>`у+;№у+2 „у) ........ (89)

2=ЗЯ+Ё>`2 +Ярд+бчяу
гдъ величины Ё, Б, 5 означаютъ слЪдующія разности:

Ё=Ё—ё„1_1=п—п„_=ё—ё„……...... (90)

Представимъ себъ теперь, что черезъ точку Я проведены оси

«931 ЯД Я21 соотвётотвенно параллельныя осямъ ЮБ, ЮГ, ЮХ;
въ такомъ случай; разности (90) будутъ представлять координаты то-
чекъ тЪла относительно этихъ новыхъ обей 521 Т] 21.

Если примЪнимъ равенства (89) и (86—87) къ одной и той же
точк'в К твердаго тЪла, то аз @; ‚г равенствъ (89) должна быть Т'ЁМИ

‚же самыми функцілми времени, какъ и из у г равенствъ(86——87); но
теперь, въ равенствахъ (89), эти функціи разложены на части иначе.
Ч'ЬМ'Ь въ равенствахъ (86 — 87), а именно вторыя части равенствъ
(89) составлены: изъ функцій времени: аал, уд, гл, выражающихъ
двИшеніе точки Я, и изъ суммъ:

Ёхт + Яра; +29“), {ху + Еду + 2%]? {ХИ + ;”15 + ЕУ!
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выражающихъ законъ измізненіл разностей. координатъ (ш—ссд ),
(у— 1 ‚, ),‘(г—ад) во вращательномъ дізиженіи твердаго тЪла во-

кругъ точки Я; соотв'Ьтственно тому1и самое движеніе всего тЪламож-
но разсматриватъ тать, какъ будто бы оно было разложено: на вра—

щательное вокругъ точки Я и на… поступательное; общее съ движе-
'ніемъ этой точки. '

Понятно, что поступательнаячасть новаго разлоЖеніяполнаго дви—

женія тгЪла будетъ иная, чЪмъ прежняя, потому что движеніе точки Я
вообще говоря отличается отъ движенія точки Ю; мыпрослйздимъэто
обстоятельство на прИ‘м'Ър'Ь 12-мъ, причемъ будемъ обращать вниманіе
и на, вращательныя чаши движенія при разныхъ разложеніяхъ.

Въ этомъ примЪрЪ движеніе плоской неизш'Вняемой фигуры за-
дано какъ…сложное изъ поотупательнаго, представляемаго движеніемъ
точки Ю по окружности радіуса В:

тю=ВСОБЫЁ ую: -—В$і11‹ді

и изъ вращательнаго вокругъ оси проходящей черезъ точку Юи пер-
пендикулярнойкъ плоскости ХОУ (черт. 39).

Если бы не было вращательнаго движенія, то казндая точка фи-
гуры описывала бы окружность радіуса В, также какъ точка Ю, при-
чемъ вся фигура оставалась бы параллельною самой себЪ; такъ на-
примЪръ въ теченіи времени 75 отъ момента &= @ точка №1 (% = Е
731

= о)перешла‚ бы изъ начальнаго своего положенія 93210 въ положе—
ніе 932], причемъ она двигалась бы по окружности радіуса В, пытаю-
Щей центръ въ точкъ ЮО; точка 9323 ($3 = 0, 733 = В) перешла бы
изъ начальнаго своего положенія №30 въ положеніе 91333 причемъ она
двигалась бы по окружности радіуса В, имёющей центръ въ точит,
абсолютныл координаты которой суть в;: о у:О 0 оНИШ)

%: Ю 93% Перешелъ бы поступательнымъ движеніемъ въ по—
лошеше Шгз’ющс

В; весь треуголь—

Въ заданномъ движеніи къ этому
вращение фигуры вонругъ точки Ю, при
прямои линш фигуры иЗмЪнлетъ свое на

присоединяется равномЪрное
котороМъ направленіе всякой
клоненіе къ оси Х-овъ на
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уголъ о въ единицу времени и на уголъ ‹да‘ въ теченіи промежутка

времени 75; поэтому треугольниыъ, нами разсматриваемый, будетъпытать

въ моментъ 15 положеніе ЭЛЗЮЭЭЁ1, отличающееся отъ положенія

932370932] поворотомъ всеготреугольникгъ на уголъ 9 : ‹огі вокругъ
точки Ю, такъ что уголъ ЖЗ’ЮШЁЗ: 015.

Это же самое Движеніе фигуры можно разложить на вращатель-

ное движеніе вокругъ точки №3 (см. черт. 40) и на, поступательное,

пРедставляемое полнымъ движеніемъ ея; полное движеніе этой точки,

имёющей. относительныя координаты: 33:0 п3=В‚ выражается

сліздующимъ образомъ:

003 =Всозюй—Взіпшг уз: —-Взіпь›й+Всоз‹ді;

слтэдовательно' $3: уз, то есть эта точка, Движется по прямой линіи,

прохолящей черезъ начало координатъ () и состаВляющей углы въ

45° съ осями Х и У. ,

Если бы не было вращательнаго ДВИЖВНіЯ вокругъ точки 9323, то

каждая точка фигуры совершала бы движеніе по прямой линіи, па-

раллельной линіи 932309323; въ теченіе времени отъ &= 0 до момента

‚г треугольникъ ЗШЗОЮ°2Ш1° перешелъ бы въ положеніе 932310921’.

Въ полномъ Движеніи фигуры къ этому присоединяется вращеніе

вокругъ №3, всл'ВДствіе котораго разсматриваемый’ треугольнинъ по—

ворачивается ВЪ'теченіи времени 75 на нъноторый уголъ, такъ что въ

полномъ движеніи онъ приходитъ въ положеніе ЭЛЗЮШД _тоже са-

мое, какъ и на чертешъ 39; легко видМь, что уголъ Ю'ЭЛЗЮ пово-

рота треугольника вокругъ элз равняется углу поворота треугольника

вокругъ Ю (черт. 39), & такъ какъ сказанное относится къ проме— ›

жутку времени произвольной величины, то не трудно понять, что вра-

щеніе вокругъ точки 9323 одинаково съ вращеніемъ вокругъ Ю, т. е.

всякая прямая линія фигуры поворачивается, какъ при первомъ, такъ

и при второмъ разложеніи полнаго движенія, равномізрно, на уголъ ‹.»

въ единицу времени и на уголъ см‘ въ теченіи времени г.

Подобнымъ же образомъ убЪдимсн что, при разложеніи одного и

того же движепін неизмйзняемой фигуры въ ен плоскости на вращатель-

ное движеніе вокругъ произвольной точки фигуры и на поступатель-
6



нее предетавллемое Движеніе эТой точки, вращательнен часть Движе-›

нія будетъ всегда одинакова, то есть въ теченіи того же времени фи-

гуре повернется на одинъ и тотъ же угелъ, будемъ ли мы разешетри-
вать вращеніе вонругъ точки Ю, или точки 9323, или вокругъ течекъ

9121, №2 ....... ›

Тоже самое им'Бетъ штото при веянемъ движеніи тЪла: враща—
тельнея часть движенін тела одинакова, возьмемъ ли мы за центръ
вращенін течку Ю, течку Я или какую угодно течку тёла, то есть
веякіл параллельные другъ другу направленін, проведенные внутри:
тЪла черезъ течки Ю, Я и др., будутъ вращаться вокругъ евоихъ

центревъ одинаковымъ ебразомъ, таыъ какъ они должны сохранять
свою параллельноеть всегда.

'

Изъ этого елЫуетъ, что еелимы предетевимъ еебіэ ДВ'Ё еевпа
Дающія сферы 81 и 91 радіусевъ равных'ь единицЪ, еъ общимъ цент—

рошъ въ точки“) Я и две совпадающія сферы Б и @ радіуеовъ рава
ныхъ единице съ общимъ центромъ въ точке Ю; если предполошишъ‚
что сфере 8, движется поступательно вмЪетъ со евоимъ центромъ Я,
& сфере 8 Движется поступательно вмЪетЪ ео евоишъ центромъ Ю‚
сферы же $1 И @ неизменно связаны еъ твердымъ тёломъ, то дви—
женіе сферы @] по еферіз 81 будетъ (томми тождественнымъ еъ

—движеніемъ сферы @ по сфере 8.

$33. Скорости течекъ тела, движущегося поетупательнес
Бели тёло движется поступательно, то углы 96, ж и э остаются не-
етеянными, следовательно остаются также постоянными и коеинуеы
иж р…ш, ”ап ху, р.у, чу, }\2, ред, »„;`въ выраженінхъ:

а::асю—ьёйш—п—пртч—Сет}
у=ую+Ёжу+пру+ёчуЁ ........ (91)

г=гю+Ёйи+прд+С921
ИЗМ'ЁНЯЮТСЯ съ теченіемъ времени только:

тю: 70105) Ут: із“) дю: Гаи)’

танъ какъ относительные координаты &, т?; течеыъ твердаге тЪле
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суть также величины постоннвын; если, имён это ввиду, возьмемъ

производныя по 15 отъ обЪихъ частей равенствъ (91), то получимъ:

‹2т___‹1„гсю_ сі’у__оіую_ сіг__‹ігю
ТЕ—Ъ—э ";;—"т ви“? ””'—”(92)

Это значитъ, что скорости ВО'ЁХ'Ь точенъ твердаво тёла, движу—

щагосн поступательно, равны и параллелвны скорости точки Ю, &

сліздовательно и другъ другу.
'

`

Если твердое што движется жоступателънщ то одновре—

менныя скорости всгъшъ течет; аггвердшо ттьищ равны % торси-
лелъны друъъ другу.

$23. Скорости точекъ твердаго тЪла, вращающимся во-

кругъ неподвижной точки.
Если точка Ю неподвижна, т. в. ад…, у… 2,0 постоянны, &

углы 96, ж и 9 изшгЬняютоя даннымъ образомъ то девять косинусовъ

жж. . . . . . .»; суть функціи времени; чтобы получить выраженія про—

экцій’ на оси Х, У‚ 2 скорости какой либо точки ЭЛ (Е., тд, &) твер-

Даго тёма въ такомъ движеніи, мы должны опять взять производныя

по времени отъ об'Ьихъ частей равенствъ (91), причемъ мы должны

ИМ'Ъ'ГЬ ввиду, что &, п, &; 50,0, у… г… суть величины постоянныя.Мы

условимоя обозначать знакомъ т скорости то чекъ твердаго тЪла во

вращательномъ движеніи и будемъ называть ихъ для краткости вра-

щателънымм скоростями; когда мы возьмемъ производныяотъ (91)

по г, то получимъ:

‹13:__ _ аха, ддт №}а_теоз(тХ)_ё—дд—+п—Л+;@…

сіу_ __ ‹ійу дру (!%/| 93
а_тсоз(хюУ)_ёЖ+пт+ёЖі

( )

‹іг___ __ № 0192 95|Щ_-тсов(т2)_ё№ +п—Л-ч—ёан

Эта форма выраженія для проэыцій скорости из не есть еще окон-

чательная, такъ какъ входнщія сюда производнын отъ косинусовъ 7х3;

. . . . . . .», должны быть выражены фунвцшми угловъ 96, ж, 9 и
6*
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ихъ произвоцныхъ по времени, для чего надо взять производныя по

времени отъ равенствт! (47). . . .(55); мы сд‘влаемъ это постепенно.

путемъ разныхъ послЪдовательныхъ преобразованій, которыя дадутъ
намъ возможностъ ближе ознакомиться съ нЪкоторыми общими каче—

ствами вращательныхъ скоростей т.
Прежде всего мы преобразуемъ вторил части внрашеній (93) та—

нимъ образомъ, чтобы въ нихъ вошли вмЪсто относительныхъ коор-
динатъ &, 11, С разности 50—50… у—ую , г —- ‚г…; пользуясь для
этого выраженінми:

ё213308—тю)+)`у(у_ую)+)‘д(г_2ю)}
*] =ъ»‚,‚(т—-тю)і+ ъ»„(у—ую)+ЫЯ— %>} — — —- (94)

@= »„„‹т—т…>+ …у—уы + »„‹г—г„›і
мы получимъ изъ (93):

т008(тХ>=А(т—тю)+В1(у—ую)+ @(г—гю)

тсоз(тУ›=В‹т— …)ч-Вму—ж—я—Рмг—аю)

твоим):шт—т—п—шу—удч-0(г+г„›‚
ГД'В черезъ А, В, О, Р, @, В, Р], 91, 131 обозначены слъ'дующія
суммы:

__ (11$ 129.7: а“А—М а: "'Ы’а'гч'и—Ё
ах & ‹1__ _і/ ”у ”уВ_›`у аг +руЁг—Ч`уу’дг'

_ (”И ’ ад; д\д0— 2374—92 аг +”: @;

(И (1Р—ж _д_.|_. & ауд}
310%“ “у аг+"у аг!

0—х (“23+ дут сйт: С“
“%%—ЬЧИЁ'}

.......... (95)
Ш ‚1

.

_в_—}\ ___у Р—у д\ду'"” (# +931: (“ +”;„Ёі,



(1) др. (1$_ у ?! у
Р1"'>`2 дд+№71д+`2 аг

__ (1%! (195 ($92

Ф1_>\Ю (116+ “:о—ЁЁ +”:1с 71?

(“а) дна, (№
Ві “)т—сй— у 7%?

+ у си

Взнвъ производныя по г отъ равенствъ (61 ‚ а, 19, с) мы найдемъ,

что А, В и О равны нулю, взявъ же производныл отъ равенств'ь(62‚

@, Ъ, в) мы найдемъ:

Р1+Р=О; 0+91=О,В+В:О;
& потому проэыціи вращательной скорости на неподвижныя оси воор—

динатъ выразится сліздующимъ образомъ:

№005(ЮХ)=(З_ЗЮ)9—(9—‘9ЫВ‘
тсоз(тУ)=(т—тю)В——(з_а…)Р} ...... (96)

№08 (тг) = (у—ую)Р—(т—т…)@}

$.… 24. Угловая скорость, измізренія ея. Предположимъ

что вращательное движеніе ттВла вонругъ неподвижной точки Юпро-
исхоцитъ параллельно неподвижной плоскости ХУ; въ таношъ случа…“в,

если возьмемъ точку Ю и оси Е, Т въ той же плоскости:

жж: 005 9, Ху
:: $111 9, %%

= 0,

%: —— він э, ру:: 0053, р…:
:: 0

Час: 0, ”31:0" `05:1
и потому:

@

вл'Ьдовательно:
‚ ат сов (ЮХ) :: -—— (у —— ую) %

‚ дэтсозктУ): (ш -— жда-

тоов(т2) : О.



Такое движеніе твердего тьле есть вращеніе его вокругъ ненец-
ВИЖНОЙ оси; явленіе это настолько просто и настолько всьмъ извь-
стно, что мы рьшеемсн прямо высказать сльдующее:

При вращенш твердит тесла вокрусс неподвижной оси, ско-
рость из каждой точки ттьишперпендикулярна къ кратчайшему
разстоянс'ю @

этой точки отв 00% вращвнс'я.

Отношет'е т :
@ одно и тоже для всгъж точекд тта;вели-

., „ дэчина все равняется абсолютном величин”; производнои — если&’
№05 9 подразумтваемс усолс между двумя жротодящими черезд
ось вращет'я плоскостями,одна изд жоторыж неподвижна, @ дру-
сая неизмэънно связана съ истоме.

сіэ .
'

Производная &; есть отношеше между бесконечно малымъ угломъ,
на который поворачивается тьло вокрУтъ мгновенной оси въ теченіш
безыснечно-мелетс промежутка времени и величиною этого пр омешут-

сіэ . .на, ТО есть
2275

есть СКОРОСТЬ ИЗМ'ЁНЭШЯ угла Э ОЪ ТЭЧВНЮМЪ времени;
поэтому стношеніе

… __ (1.9

р
_

01—й

называется условою скоростью вращающегося тьла.
Тень ьеьь уголь измгьряется отнешеніемъ длины дуги части окруж—

ности къ длинь редіусе и слтздовательнс величина угла, измдьрнется
отвлеченнымъ числошь (причемъ единицею угловъ служить уголь;57°17’44”,7. . . .), то всякая производная отъ угловой величины по
времени ИЗМ'ЁРЯБТСЯ ОТНОШВНіеМ'Ь ОТВЛВЧЭННЁЪГО ЧИСЛ‘сЪ ЕО ВРВМЁНП. &

сльдоветельно такое же изшьреніе (резмьръ) ишьетъ и угловая сне-
рссть. '

Что угловая скорость измЪрнетсн отношеніемъ отвлеченнаго ЧИ-
сле ко времени ВИДНО еще и изъ того, что она есть отношеніе линей—
ной скорости къ длинйз, & первая есть отнешеніе длины ко времени.

Вращающееся тьло имгьетъ единицу угловой скорости, если точки
его, отстоящш отъ оси вращенія не единицу длины, имьютъ Браше-
тельную скорость ревную единиць.
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„ 6 ”Б '

Единица“ угловси скорости :: диниц “Орос” ::
единиц. длины
 

__ единиц. длины
'

1 1

__
единиц. времен. единиц. длины

_
единиц. времен.‘
 

Величина единицы угловой скорости вполнЪ спрсдЪляетсн вели—

чиною единицы времени.
Если вращеніе твердаго тгБла вокругъ оси совершается съ по-

,
столнною угловою скоростью, то такое вращеніе называется равно-

муьрнымз вращеніемъ.
При равномгврномъвр'ащсніисъ единицею угловой скорости, прини-

мая за, единицу времени секунду средняго времени, всякая плоскость

тёма, прохоцящая черезъ ось вращенія, описываетъвъ секунду уголъ

въ 57°14'44”,7 ...... то есть 33520

Суточное вращеніе земли вокругъ своей оси есть вращеніе равно-

мЪрное, угловая скорость его равна:

3:0‚0000729 . . { 1 ]сек. ср. вр.

   2тс [ 1

86164‚09 сек. ср. вр.

потому что въ сднъ звёздныя сутки плоскостьвсякаго мерщіана опи-

сывастъ угслъ въ 8600, длина дуги которагс въ % разъ болізе ра-

діуса *). ›
‚

9,25. Мгновенная ось и угловая скорость твсрдаго тЪла,

вращающагося вскругъ неподвижной точки.

Изслйздуя выраженія (9 6), мы можешъ ссставить себйз общее пс- 
*) Если вращающееся вокругъ оси тізло совершаетъ % оборотовъ въ мину-

, ту, то угловая скорбеть его равна:

2—7”? {__—$,] =_— 0,104719755 „[60 __секунда
 
секундаЗ’

такъ, если т'Ьло совершаетъ 6000 оборотовъ въ минуту или 100 въ секунду (&

такія угловыя скорости и гораздо большія встр’вчаются не різдко, напримЪръ

при вращеніи волчка и при вращеніи артиллерійскихъ снаряцовъ выпігщен-

ныхъ изъ нар’Ьзныхъ орудій), то угловая скорость его будетъ равна:
1

. ...... (щ…) 



—_88—
нятіе о совокупности скоростей т, которыми обладаютъ одновременно
всъ-точки тЪла, вращаюшагося вокругъ неподвижной точки.

.:В—тю1) Если помношишъ равенства, (96): первое —— на ‚ вто-
у_ую 2—2Ю

рое на
Т

, третье на
‚_
 ‚ (гдъ т= 102172 есть радіусъ век—

торъ, соединяющій' разсшатриваемую точку твердаго тЪла ЭШ съ точ—
кою Ю), затЪмъ слошимъ ихъ, то получимъ во второй части нуль, &

въ первой сумму, которая равна, т 005 (т, 7), шт]; (и), т) есть уголъ,
составляемый скоростью т съ направленіемъ радіуоа вектора, ЮЮЗ,
считая это направленіе отъ точки Ю къ разсматриваемой точит}; по—

лученный результатъ:

т сов (ю, 7) = О

выражаетъ, что скорость то, если неравна нулю, то перпендику-
лярна къ 7. Это свойство вращательной скорости сл'Бдуетъ впрочемъ
изъ самаго опред'Ьленіл ея какъ скорости вращательнаго движенія
тЪла вокругъ точки Ю.

2) Вращательная скорость точки Ю равна, нулю; кромъ того есть
еще безчисленное множество другихъ точекъ твердаго тЪла, враща—
тельныя скорости которыхъ въ разсматриваемый моментъ равны нулю;изъ равенствъ (96), видно, что абсолютныя координаты такихъ то—
чеыъ должны удовлетворять слёздующимъ равенствамъ:

(2—2ю)@_(у_ую)В=О› (%.—%ю)В—(д—ЗЮ)Р О?

(у—ую)Р—_ ($_%ю)@=0
или

эс—шю__у—ую_г—гюР _Т— В ; ......... (97) 
значитъ: вс'в точки твердаго тЪла, которыя въ одинъ и тотъ же
моментъ времени имЪютъ вращательную скорость равную нулю, лежатъна одной прямой линіи, проходящей черезъ точку 1—0; эта, линія на—зывается мгновенного осъю тЪла вращающиеся вокругъ точки Ю.Изъ точки Ю можно провести вдоль по мгновенной оси два вза—
имно—противоположныя направленія; мы означимъ черезъ &) то изъ
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этихъ двухъ направленій, косинусы угловъ котораго съ осями коор—

динатъ опредЪляются, по величин'в и по знаку, слйэдующими выраже-
ніями:

сов (9‚Х) :          
гдъ корню мы присвоиваешъ знанъ плюсъ.

8) Если помножишъ первое изъ равенствъ (96) на Р, второе на…

@, третье на. В, сложимъ и раздЪлимъ на УР2 + {22 + В?, то по-

лучишъ во второй части нуль, & въ первой:

 
т сов (ЮХ) сов ((ЪХ) + т 008 (т У) 005 (9 У) + т 005 (№2) 005 (92);

Слйздовгътельно:

т 008 (80,9): 0

то есть скорость и) каждой точки не только перпендикулярна къ ра-

діусу вектору ?, какъ было показано выше, но перпендикулярна, так-
же и ко мгновенной оси; слёдовательно вращателъная скоростъ
всякой точто шта перпендикулярна къ ”ловкости протоднщей
чврезъ мзновенную ось % черезъ радіусъ вектора точки шта.

Если изъ точки 9)? тЪла опустить перпендикуляр'ь ЭЛЕ (черт.

41) на мгновенную ось, то къ нему будетъ также перпендикулярна…

вращательнан скорость этой точки, потому что перпендикуляръ ШЪЕ

наХОДится въ плоскости, проходящей черезъ мгновенную ось и черезъ

радіусъ векторъ точки.
___4) Изъ формулъ (96) мы получимъ выраженіе для величины квад—

рата, вращательной скорости, которое по формулбв (59) преобразуется

слЪдующимъ образомъ:

==
(132 + 92 + В?) (‹ш— т…)й—ъ—(у— уюгч— (а —

г…?)
——

— (($—шЮ)Р+ (?!"— у…)Ф—і—(г_ дю) ВУ-

Разности между координатами точки 9)? и точки Ю суть проэк—
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ціи радіуоа вектора на оси координатъ, а, вмйзсто Р, @, Вмы можетъ

поставить ихъ выраженін, получаемыя изъ равенствъ (98), тогда по—

лучимъ:

= ( Р2 + @? + 132). (т?
— т? 0082 (ШФ);

или:

т?: (Р2 + @? + 132) т? 8і112(9‚7');

откуда„ по извлеченіи корня:

… : УР2 + 92 + В‘Е-тзіп (9,7) ........ (99)

Произведеніе т зіп (аж) выражаетъ длину перпендикуляра ЭЛЕ
(черт. 41), поэтому:  = 527371” + 02 + 132

ИЛИ  
Ё_1/Р2+@2+В2… ...... (100)

то есть отношет'е вращателъной скорости точки твердит тт-
ищ къ (Минт кратчайшшо разстоянз'я ея до мтовенной оси есть
величины одинаковая для всптъ точекъ тиши.

Точки, одинаково отстолщін отъ мгновенной оси, имЪютъ равныя,
& точки, находящіяся по Одной линіи параллельноймгновенной оси,—
равныя и параллельныл вращательныя скорости.
/ Изъ этого всего видно, что вращательнын скорости, которыми
одновременно обладаютъ всй} точки твердаго Мала, вращающагося во—

кругъ неподвижной точки, таковы, что можно сказать, что ВЪ этотъ
моментъ все т'Ьло вращается вокругъ мгновенной оси () съ ушовою
скоростью:

1/1” + (22 + ЕЁ;

притомъ не только величина угловой скорости, но также и направле-
ніе мгновенной оси, измЪняютсн съ теченіемъ времени, такъ какъ Р,
@ и В; суть величины, вообще говоря, перемізнныя.



&?„ЁдИзображеніеугловой скорости длиною.
Представимъ 09613, что мы совмЪстили мгновенную ось съ поло—

жительного осью У и взяли точку тЪла на положительной оси 2,

тогда:

Р=О, 13:0, т—тю==0 у—у„=0 @>0 й (г—г„)>0

и проэвціи вращательной скорости на… оси У и 2, какъ даютъ фор-

мулы (96), равны нулю, &, проэкцін ея на ось Х имЪетъ положитель-

ную величину:
т=(2_2ю)@

то есть вращательная скорость, мгновенная ось и кратчайшее раз-

стояніе точки т'Ьла до мгновенной оси суть три взаимно перпендику-

лярныя направленія, расположеннын другъ относительно друга также,

какъ расположены положительныя оси Х, У и 2 по отношенію ДРУГъ

къ другу; если представили себто, что наблюдатвлъ стоитъ но-

шми въ Ю, @оловою по направлению миноввнной оси % смотритъ

на какую либо точку 933 твердит шта, то увидмтъ, что врод-

щателънсш скоростъ этой точки направлена сщъва; на право,

№ нажравленію нажущшосн суточнто движения солнца, (черт.

42).
Угловую сыорооть' изображаютъ длиною, занлючающею въ себъ

столько единицъ длины и частей ея, сколько въ угловой скорости за-

ключается единицъ угловой скорости и частей ея; эту длину отла-

гаютъ по направлцнію мгновенной оси отъ точки Ю. Мы всегда бу-

дешъ предполагать, что угловая скорость изображена тавимъ обра.-

зошъ и подъ нащшвленіемъ ушовой скоростибудемъподразумёвать

направленіе мгновенной оси, такъ что угловой скорости мы будешъ

припис'ывать величину % направленіе, обозначая то и другое зна-

комъ @, или др.

Если угловая скорость (!=1/№изображена та—

кимъ образомъ, то равенства (98) или:

Р=9008ЮХ) @ :'9005ЮУ) В =9005(92). „ .(Ші)



0:92 --
№№, „№ „,Р. @ ‚и Ж ‚шта = № %}тэгщ’іа
„выдави №4 № № №№№ Х„ 3122; № №17. „@

’ ' :, ‹".‘э. :… ‚№ 3 &, 19 :тсв‘унэ№№ широт;№№в№№№щш№ввнш №-

     
" ** ни'гчыщ'г №:,швш93шя ШШ ШШ№

ёш: @шжж, ши изъ „».……№ швпцшътбшъ№9.  ‚ &№№ ЗТЩВШ№№№ ве №№ шкваш за—

бивать. т №№№ш не ;&
‹ -  

потоку “РОЗЫ!!! №№ № № № №№ ТЫ}…дате та на оси щупать Х, У, 2, № Ёшъ щещ'гжэщшщующпъ образом.:

шж(шУ)=ЁЁ;`З-"} __________(Ш?)

т№(п›2)=9"+';°2
пользуясь же впрпепіш (96), шлполучш:



—9з—$
а—ю
%%;і=@—%ы@—ш—тЫВБ “”;/”)=(т—тю)В—(г—гюЁ>Р|>..... (103)

а(г;гю)=(у_уЮ)Р—(Ш—$ю) @, 
Эти равенства, мы пришЪнишъ къ тремъ точкашъ твердаго тЪла:

№№ 1-й, 2-й, 3-й. Точка № 1-й находится на оси Е въ разстояніи
равномъ единицъ отъ точки Ю, № 2-й на оси Т и № 3-й на оси 2,
также въ разстояніи равномъ единицъ отъ той же точки; относитель-
ныя и абсолютныя координаты этихъ точекъ слЪдующія:

№ 1—4 №) 2—й № З-Й

&=], 711207*:20 $2:0 “2:1 Св:__О 33: От “3:07 {33:1

ш1=тю+>я$ т2=азю+рт т3=тю+ч$
у1=ую+ху уэ=ую+ду у3=ую+уу
г1=гю+№ 2'2=2;,‚+р.я 23=2ю+у2.

Подставивъ въ равенства (103) координаты этихъ точекъ, мы

получимъ сл'Вдующія равенства:

%=@№—№\‹щ%=
№№„—Ы„мж1д%=@»— ‹т

“”у —ю_ Р>… „(д);‘Ё; = Вр _— Рр. . (в);“ т ‘ „ким
%—= В» — Р» ..(71)

(2х2 _ аі; _ __ .

Ё%__Ъту—-@м«ж —Ъъу @в„..аъ

 43:10“ __ @» @)

Возьмемъ теперь произведныя по 15 отъ равенства (55):

Біп фЁЁ :Ъ“;



№ 94 __

Отсюда, при помощи рявенствъ (104 _ъ'), (53) (54) мы получим'ь:

—-
эіщбЁідЁЁ

: Рчу
-— 9%-: зіпф(Рзіпж —— @ 005 то);

по сонряшеніи же на зіп ср:

%:9005ж—Рзіпж.......... (105)

Возьмемъ дялЪе производную по г отъ обЪихъ частей равенства,

(52), получлшъ:

. &
№=соэф эіпэ—ф+вшф 005921315;

съ другой стороны для производной отъ (:.и по г мы им'Ьемъ другое
выраженіе: (104 Г ); подставивъ въ него вш'Бсто % и р.у выраженія
(50) и (51) этихъ ыосинусовъ въ тригонометричесыихъ функціяхъ уг-
ловъ 96, ж и 9 и приравнявъ другъ другу два, полученныя выраженія

вид:для („‚МЫ получимъ сл'Бдующее равенство:

00596 51119096 +віпф созэ—(‚;—__РЫ—ФЫ:

= (Рсозж + (35111 ж)совэ+(@совж—Рзіпж)зіпэ00$ 96.

Подставивъ сюда, вмЪсто производной отъ ф по 75 внраженіе ея ‹ 105}
и произведя нядлеялащія сонрященія, мы получимъ:

зіпфЁЁ=Рсозж+09іцж...... (100)

РЪшивъ равенства, (105) и (106) относительно Р и @, мы по-
лучимъ сліздующія выраженія для этихъ величинъ:

Р= совж зіпфё —зіпж %. . . ..... (107)

@=віпж5іпф%і+совжъуг…. ...... (108)



Возьмемъ равенство (104, 72), замЪнимъ въ немъ Р только что

полученнымъ выраженіемъ (107), & вмгвсто косинусовъ »$93, »; под-
отавимъ ихъ выраженія въ функцінхъ угловъ ф и ж; получимъ:

‚ 6313, &
Вч$=Евшфсозж= („у—ъ—Р» =008ф8іпж—ф+(125+

. сіж . аф.+вшфсозж Ё+созфсозжзшфаі——совфвіпж—(„,

оттуда:
дэ джВ,:созфдіч—Ё ....... ......(109)

Если изв'Бстны функцій, выражающія законъ измізненія угловъ
96, от И э съ теченіемъ времени, то выраженія (105), (106) и (107)
даютъ Р, @, и В для наждаго момента времени; слёздовательно, мы

им'вемъ возможность опред'Влить въ каждый мошентъ направленіе
мгновенной оси въ пространств'Ь и величину угловой скорости вра—

Шающагося тЪла.

Такъ, въ примізрі: 15-мъ:
‹ъ:кт.…„с. \ ‚ _ __,„д

ф=оъ‚ ж:…і, Э=Ш1Ё,

шт; 0 и (‚›1 суть дві; постоянныя Величины.

Зд’Ьсь

‹1ф__0 ‹іж__ дэ
т“ “”В—&=“

& потому:

Р:: «›1 віпоъ соэтд; @ = (‚›1 зіпос зіпші; В = (01 созоь—ъ- @,

то есть проэнція угловой скорости на ось 2 им'Ьетъ постоянную вели-

чину, равно какъ и проэнціл ея:

УР2+ @? = (‚)1 зіпоъ

на плоскость ХУ; по этому вся угловая скорость постоянна,: 
(2: 1/09] + 26316) 008 со + ‹.)З



и составляетъ съ осью 2 постоянный уголъ, косинусъ котораго равенъ:

008 (@;2) = (01

созаос

+ ‹»

& сивусъ его:  . __ (дд він ос

Мгновенная ось непрерывно изм'іаняетъ свое направленіе, описывая

прямой нонусъ, ось котораго совпадаетъ съ осью 2, & производящія со—

отавляютъ съ нею постоянный уголъ; плоскость, проведенная черезъ
мгновенную ось и ось 2‚вращз‚ется вонругъ оси 2 равномёрно съ угло-
вою скоростью @.

Движеніщразсматриваемое въ этомъ примёріз, совершается твердымъ
тёломъ, масса нотораго расположена симметрично по отношенію къ оси
102, если непоцвижная точка Ю есть центръ иверціп (центръ тяжести)
и къ нему неприложено нинакпхъ силъ, но оно вращается по инерціп
вслдвдствіе однажды сообщеннаго ему толчка; вромъ того такое Мало мо-
жетъ принять подобное же движеніе при дгЬйствіи на, него силъ, подчи-
ненныхъ нткоторымъ условіямъ; мы будемъ ніскольно разъ возвращаться
къ этому прИМ'Ьру и въ своемъ мЪст'Ь упомянемъ о н'Ькоторыхъ слу-
чаяхъ движеній этого рода.

Изъ полученныхъ выражешй' (107), 108) и (109) мы соотавимъ

сліздующее выраженіе для величины угловой скорости: 9: 1/(ф’)2+(ж')2+(э')2+2э’ж’совф. . . . . (110)
гд’Б

кромъ того, если принять во вниманіе, что:

соз(Х2)=ч$=зіп ф совж, соз( У2)=»у=віпфзіпж; соз(22)=созф

сов (ПХ) = —— він эт; 008 (ПУ): 008 ж ‚

гдъ № есть направлению, означенное на чертежВ, помЪщеннош'ь на стр.
55, то выраженія для Р, () и В шогутъ быть представлены въ слі—
дующемъ видЪ:



_97._._
(2с05(9Х): Р : э’ссз(2Х)+ ф'соз(№Х)}
&ЪссзЮУ): @=э'соз(2У_)+ф’ соз(1\7У)} . . . (111)

|
9005622) =Е=э'соз(22)+ж' ,

Величины ф', ж’ и э’ ииЪютъ изиізреніл угловыхъ скоростей и,

какъ увидимъ нише, дЪйствительно суть угловыл скорости трехъ вра-

щательныхъ движеній, изъ иотсрыхъ разсметриваемое вращательное

движеніе можетъ быть составлено; если изобразимъ эти угловыл сио—

рости линіями отложенными: ф — по направленію ЮМ, от ——по оси

ЮИ и э’ —— по оси ЮИ, то формулы(111)п0иазиутънаиъ, что сумма

проэиціи’ на, которую либо изъ осей иоординатъ линій ф’, ж’ и 9’

равняется проэиціи на ту же ось угловой скорости (2; & наиъ извистно,

что это означаетъ, что линіи &, ф’, ж’ и 9’ иийзютъ таиія величины

и направленія, что изъ линій равныхъ и параллельныхъ имъ можно

построить замкнутый четыреугольнииъ; или, если мы построимъ пара-
леллопипедъ, одна вершина. иотораго будетъ въ точигЬЮ, & три ребра,

будутъ совпадать съ 96, ж и 9,170 діагональ его [09 (черт. 43)

будетъ совпадать съ угловой скоростью 52 по величинйз и направленію.

Формула (110) выражаетъ‚ что 9 равняется длинъ этой діагонали.

При пострееніи реберъ этого пералеллспипеда надо откладывать

линіи ф’ ж’ и 9’ по направленілмъ ЮМ, Ю? и 102, если эти про-

изводныл иитэютъ полсжительиыя величины; если же история либо

изъ нихъ имЪетъ отрицательную величину, то изображающую ее дли-

ну надо отложить по отрицательному продолженію соотвЪтст-веинагс

направленіл или еси.

Производиыл или2угловыл скоростиф' и ж'называютсл: первая—
нута-ш'ею, вторая—прецессс'ею еси ЮИ ; нутаціл называется поло-

жительною, если уголъ ф вслЪдствіе ея увеличивается, то есть если

ф'> О; прецессія называется положительною,когда ж’> 0. Эти на,-

званін приигвилютсл преимущественно тогда, когда говорлтъ ‹) вра-

щательномъ Движеиіи такого Т'ЪЛЗ, масса иотераго расположена сим-

метрично по отношенію къ оси ЮИ; тогда называютъ угловую сис—

ростЬ э' —— угловою скоростью вращеніл тили вокругъ его оси сим-

‚метріи.
7



Въ приведенномъ выше прим'ЬрЪ 15-мъ вращеніе т'Ьла вокругъ

своей оси симметріи сопровошдается только прецежіей, нутаціи же

н'Бтъ; поэтому угловая скорость (2 есть діагональ пералеллограммщ

построеннаго на угловой скорости 9; изображенной Длиною отложен-

ною по 00121 2, и на прецесоіи ж; изображенной ДЛИНОЮ отложенною

по оси 2’. Разсматривая вращательное движеніе этого примгврщ ыы

ВИД'ЁЛИ, что мгновенная ось, равномЪрно '
перемгвщаясц описываетъ

въ пространствъ прямой круговой нонусъ; вообще говоря, при вра—

щательномъ движеніи Мала вокругъ неподвижной точки мгновенная

ось непрерывно измЪняетъ свое положеніе въ пространствё, ошт—

оывая нткоторую коническую поверхность; непрерывность измЪненія

положенія мгновенной оси 03начаетъ, Что уголъ между положеніяыи

мгновенной оси въ начата и концъ безконечно малаго промежутка

времени — безвонечная малъ; Ёвпрочемъ мыслимы и татя вращатель—

ныя движенін, при ыоторыхъ мгновенная'ооь изм'Ьняетъ свое положе-

ніе на конечный уголъ въ теченіи безконечно малаго промежутка вре-

мени;_ объ этомъ будетъ упомянуто ниже. „‚

Чтобы составить уравненіе конической поверхности, описывае—

мой положенінми мгновенной оси въ пространствіз, мы должны будетъ

полошйтъ:

Р_—_-&‚ ::?!)- :г—О
ТОО ТОВ ТО`

въ равенствахъ (107), (108) и (109) и за…тізшъ исключить изъ нии
г и то; результатъ исылюченія будетъ уравненіе конической повет
ности, описываемой мгновенвою осью въ пространствъ.

Мы сдізлаемъ это въ прим'Ьненіи къ примізру 16-му, въ которомъ`

ф=і`(75) ж=0 Ъдэ=ъ3а 00895;

сліздовательно Р, @ и В выразится зд'Ьсь такъ:

Р::э'зіпф 9:51)” 3:9’005ф‘,
причемъ

’ ЗіПфЁЁСХ. ;
Э =——_______>

1+соз2фщ2аф’



. ___99__

Для того, чтобы составить уравненіе конической поверхности,мы по-

мношпмъ посл'ізднее равенство на, 3’ и прицадимъ ему сліздующій видъ:

! г ‚

! . !
92—1—(9 008ф)213320ъ = —--9 зшфф 138“;

зат-Ъмъ псключимъ изъ него и изъ трехънишеслёлующихъ равенствъ ве-

личины э', ф’ и функціи угла ф.
:! г .

_ __ ‚_ __ /

‚_ то: тоэ 811196, % __ 7095, ‚го _ тоэ 008 96.

Тогда получимъ:

{173+ 202 + гё’вёт + шоуосёт: 0.

Это и есть уравненіе оказанной конической поверхности.

_

Твердое №110, вращающееся какъ указаНо‘ въ этомъ примёр'Ь, дви-

жется танимъ образомъ, что ось ЮИ остается въ плоскости 2ЮХ, & ось

ЮЕ.‘ остается въ плоскости, проходящей черезъ ось ЮИ исоставляющей

уголъ сх.
съ плоскостью ИЮХ (черт. 44). Такое движеніе совершаетъ

одна изъ частей сочлененія, слушащаго для передачи вращательнаго дви-

женія съ одного зала на другой, если оси этпхъ валов'ь пересъкаются

въ одной точнъ и наклонены другъ къ другу поцъ тупымъ угломъ, вели—

чину котораго приходится изм'Ьнять смотря по обстоятельствамиэто со—

членевіе называется универсальнымъ или Кардановымъ сочленіемъ или

шарниромъ Гука (одни приписываютъ изобрізтеніе его Еардаву, другіе

Гуку (Ноо1‹е‚ 1674».
Передача, вращенія отъ одного вала, А другому В производится че-

резъ посредСтво самаго шарнира, аЬа/Ь’ (черт. 45 и 46)——тверда‚го тъла

крестообразнаго вида, крестовины котораго сш' Н Ы)’ взаимно перпен:

диыулярны; концы крестовинъ им'Ьютъ форму круглыхъ шиповъ, вложен-

ныхъ въ ыруглыя же'гніззда, 2, $, 3, &, двухъ вплоыъ: одной Иосё наглухо

прпдгіэланнойнъ валу А, другой ЩЗЁ—наглухо прид'Ьланной къ валу В;
вилки эти устроены таыпмъ образомъ, что лпнія 2$ перпендикулярна къ

осп А, & линія ЕЕ—нъ осп В и какъ этп :шніп, такъ и осп А, Впере—

с'Ькаются въ одной точыіз. Если оси А и В будутъ нм'Ьть какое либо

опред'Ьленное направленіе, причемъ будутъ составлять тупой уголъ одна,

съ Другою‚ и мы будемъ вращать вилку Хой; вокругъ оси А, то черезъ
^ посредство шарнира, аЬа’Ь' будетъ вращаться п вилка… {Ей, вміастйэ съ

валомъ В, вокругъ оси посліздняго; приэтомъ лпнія Её будетъ оставаться

въ плескости круга перпендикулярнаго къ осп вала В, & линія 2С въ

плоскости круга, перпендикулярнаго къ осп вала А; уголъ между плоско-

стями этихъ круговъ (уголъ ос) равенъ дополненію до 180О тупаго угла,

образуемаго осями валовъ А п В.
7*
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Однако передача вращенія черезъ Гуковъ шарниръ сопровождается
измізненіемъ угловой скорости, то есть, если угловая скорость вала А
будетъ постоянна, то угловая скорость вала В будетъ перем'ізнная; въ

самомъ д'ЬЛ'Ё, угловая скорость вала, Аесть, очевидно, не что иное какъ

(——ф), угловая же
„СКОРОСТЬ

вала. В есть ср , гд'Ь ср_.: (253), то есть углу

между осями 2' и:;но для сферическаго треугольника?ЕЕ (черт. 44),
въ ноторомъ: дуги

ТС !2/2=ф‚ Е::ё, Зв:ф‚
ауглы

22,3: и., 2,223: 11: — 9,

мы пм'Ьемъ равенства.:

зіпср= Ё#113,созср=——зіп фсовэ;

взявъ производную отъ перваго изъ нихъ по времени и разд'Ьливъ на
второе, получимъ:

‚ 3’
(Р _ —$іпцзіпф’

въ свою же очередь э’ выражается въ ф’, какъ вид'Ьли выше, сл'іздую-
щимъ образомъ:  ! зіц 13 ос

9 = '—
ШЁ—Ёгды95 ›

а поэтому:
1 __ ф’

ф _
сов ос (1 + соз2ф $32 ос)

или

‹р’ _ соз2 е_
ф’
_

сов ос’
 

отсюда, ВИДНО, ЧТО ПРП ПОСТОЯННОЙ УГЛОВОЙ СВОРОСТИф“угловая СКОРОСТЬ
ср измізняется съ изм'Ьненіемъ ума 9; валъ В будетъ имёть наибольшую
угловую скорость:

&’
008 он
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КОНИЧЗСКЗЯ ПОВЗРХНОСТЬ, ОПИСЫВЗЗМЗЯ МГНОВВННОЮ ОСЬЮ В'Ь простран-
ствтЪ, есть эллиптическій нонусъ‚ ось вотораго находится въ плоскости

тс+ос ‚ ос
съ осью Х и уголъ

—2—
съ

осью У’; въ 'самомъ Д’ЁЛ’Ё, если, оставивъ туже ось 2', мы отнесемъ ко-
 Х'У’ (черт. 44) и составляетъ уголъ

° __ (› и О

нусъ въ новои оси Х‚составляющеи уголъ
——2—

съ прежнею,и къ новои оси

У, совпадающей съ осью конуса, и, означивъ черезъ 90 и у ыоординжы

Относительно этихъ новыхъ осей, сд'ізлаемъ подстановку:

„*о—550083 _5іп“ ——$°п°° _соз“"'
2 у Еу_т1ё+у 2

въ полученномъ выше уравненіи конической поверхности, то оно при-
метъ такой видъ:

_2 235 _’:_2-__2°23сс сов 2+№а_у $111 2,

который повазываетъ намъ, что с'Ьченіе конуса плоскостью перпенлику-
„ "' _ ос

лярною къ новои оси У есть эллипсъ съ полуосями угу
—2-—

въ плоскости _
_ „ХУ и уши —2—

Усова въ плоскости У2’; посл'Ьдняя полуось мен'Ье пер-

сов %1/ 005 ос

Половина отверстія наибольшаго січенія конуса черезъ его ось равна

вой въ отношеніи:

ос . .

Е И ПОЛОВИНЁЪ ОТВЗРСТЬЧ ПаИМВНЬШЁЦО С'ЁЧВН1Я равна,

агс’ьё (він % УЫ).
На черт. 44 изображена, кривая лпнія пересёченія этого конуса со сфе-

рою радіуса равнаго единиціз; значеніе другаго конуса„ объемлющаго,

будетъ объяснено ниже.
`

$ 28. Проэкціп вращательныхъ скоростей на, оси коор-
динатъ непзмізнно связанныя съ твердым'ь тЪломъ.

Для того чтобы составить выраженія проэкціи скорости т на ось

Е, надо помножить первое изъ равенствъ (93) на иш, второе на, ху,

третье на, А, и по перемноженіи сложить; получимъ:
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т (005 (тХ) воз (ЕХ) + сов (т У) соз(Е У) + сов (102) сов (ЕЮ) =
==.— аё + и + 9С

или
т 005 (ЮБ): иё + 7111 + 93.

Если бы мы поступили съ уравненіями (93) подобнымъ же обра-
зомъ поешь перемноженш ихъ, не на }\ш, жу, из, но на рт, ру, …, то

получили бы второе изъ нишеприведенныхъ равенствъ (112), а если

бы помножили на, 9$, чу, уд, то получили бы третье изъ нихъ:

т 008 (№51): 613+ тт + @@

[тсоэ(тТ)=тё+Ьп+р1С ....... (112)

т 008 (…И) = {113+ 1911 + СШ

Здйзсь а, Ъ, в, р, р], (1, 91 93 т] ИМ'ЁЮТ'Ь слйздующія значенін:

__ аха, Шу ах,“._ “тт + №7; ““&—аг 
_ фа: №9 №5с _”:Б'ЁЕ + »уш— “%%—д? _ ‹імш аду дну}р_у$7г+уу'‹7{+уг ш!
_д_ @» № № .9—1

—°’д+ч>\у—д%/+Хдд—ЁИ|}
......... (113)

_ _”.1: у д»
191—95” 61$ +%ЁЪ`Ч`Щ`Ё
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Взявъ ПРОИЗВОДНЫЕ по 15 отъ равенствъ (56), мы найдемъ, что @,

Ъ, @ равны нулю; взявъ же производныя отъ равенствъ (57), мы най-

демъ, что:

Р+Р1=О‚ Ч+'91=0› Т+Т1=07
&

а потому проэыціи вращательныхъ скоростей точевъ твердаго ”Мала на

оси координатъ, неизмЪнно связаннын съ нимъ, выражаются сліздующи—

ши формулами:
т 0080133): 92;

_- тп \
.

|

_тсоз(тт)=тё_рс } ......... (114)

тоов(т2) :рп —- 9% }

%% Проэкціи угловой скорости на оси ноординатъ не-

изміънно связанныя съ твердымъ т’Бломъ. Анооиды мгно-

венныхъ осей.

Такъ какъ равенства (114) вполнйз подобны равенствамъ (96),

то изъ нихъ мы выведемъ подобнымъ же образомъ какъ и изъ ттэхъ:

что уравненія мгновенной оси въ относительныхъ координатам.

суть:
&

.,

Б_ _% .............. иш)__ 1 __
9

и что величина, угловой скорости равна

7192 + 92 +› ТЗ.

Для того, чтобы убЪдитьоя въ тожцественности этой мгновенной

оси и этой угловой скорости съ тёщи, которыя опред'Ьлнются величт

нами Р, (2 и В, мы выведешъ соотношеніе между Р, @, В и р, 9, т.,

Въ равенствахъ (113) мы зашёнимъ производньш отъ косинусовъ

ихъ выраженіями (104), вслЪдетвіе чего первое изъ этихъ равенств'ь

получитъ олЪдующій видъ:
`

10 = Раму»:
- решу) + @(щъ— м»,) + Е(ычу— №№);
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въ силу же равенствъ (60) мы отсюда получимъ:

}? : Рйт—п— {Ду + Ей,.

Такммъ образомъ мы получимъ ол'Вдующія равенства

р::Ржш—ь— ()),/+ 3х2}
9=Рр$+99у+1іряр ........ (116)
т:.— РУ:; + @”уЧ—Вуя}

‚-

которыя выражаютъ, что:

10: 900$(9Е); =9005(9Т); т: (2005 (92), ..(117)

а отсюда сліздуетъ, что:  У№2=9=7Р2+92+Вг.
Оліздовательно р, 9, т суть проэкціи угловой скорости (2 на, оси Е,
Т, 2 неизмізнно связанным съ вращающимся твердымъ т'Ьломъ.

Понятно, что Р, @, В могутъ быть выражены вър, @, т такммъ
образомъ:

Р=рйж+арт+№$1

@=ржу+9ру+№у[
.......... (НЗ)

В=р>і2+уіья+ №2

Въ параграфіз 27-мъ было показано, что длины, изображаюшія
угловым скорости 9, ф,’ ж,’ э’, ммізютъ тамія величины инаправленія,
что изъ длмнъ равныхъ и параллельныхъ имъ можно составить зам—
мнутый четыреуголънимъ; изъ этого сліздуетъ, что проэкція () на ВСЯ-
мое направленіе равна суммч‘) проэкцій на то же направленій ДЛИНЪ

, ж’, 9,проэмтируя эти длины на направленілоеей Е, Т, 2 и имён
въ виду, что 96 направлена по №, от —— по 2, а 9 —-по 2, мы полу-
чимъ:
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р = ж' 005 (2,53) + ф’соз( ‚Е)

9 = ж’ сов (ЕД) + 96’ 005 (№№)

7 : ж' сов (2,2) + э’;

если же принять во вниманіе, что:

005 (2,3) = —— він ф 005 э; 003 (ИД): зіп ф він э

сов (МЕ): він э; сов(1\7‚Т): 005 9,

то получимъ сліздующія выраженія проэкцій’ угловой скорости на оси

ноординатъ, неизмЪнно связанныя съ твердымъ тЪлошъ, въ функціяхъ

угловъ 96, ж, 9 и ихъ производныхъ по времени:

р=—ж'віпф
совэ+9б’віиэ‘`@:

жвіпфвіпэ—п—фоозэі
....... (119)

т: жсгдм—і—э }

Бромъ ветхъ этихъ выраженій и формулъ, которыя понадобятся

намъ, какъ въ кинематической части, такъ и въ динамиыіз твердаго

тЪла, намъ надобны будутъ выращенія производныхъ по времени отъ

косинусовъ Ха}, Рэд, ..... ход въ функціяхъ величинъ р, 9, т; эти вы—

раженія получатся изъ равенствъ (104), если замёнимъ въ нихъ Р,

@, В ихъ выраженіями въ 10, 9, т (118) и затЪмъ Воспользуемся ра-

венствами (60); тогда получимъ:

аж @ТЁ=Щ_%? %” =№ _?”мзЭд“&&&—№}
(ЗА дд '
%:ТРу—"Фу; _—у=10\›у_тйу; (и

щ=ЧХ31—Мьуіп(120)
(„` . (11.1. __ _

(1$ __ТЁ: …:% “ЕЁ_Р”;—7М› 71%
— М—ръи}

Если извЪстны функціи, выражающія законъ измъненія угловъ
. ф, ж, 9 съ теченіемъ времени, то выраженін (119)даютър‚ 9, т для
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ыаждаго момента времени; сл'Ьдовательно .Мы. им'Ьемъ возможность

опредЪлить въ каждый шоментъ времени направленіе мгновенной оси

по отношенію къ осямъ Е, Т, 2, то есть положеніе ея внутри сашаго

движущагося т'Ьла.

Такъ, въ прим'Бр'Ь 15-мъ гдё ф’=о‚ ж'=‹о‚ э' =ю1:

р =——‹а5іпоъсозь›1й; @= ‹озіпоъз‘іпшф; т =шоовоъ + юр

то есть проэнція угловой скорости на ось 2 им’вет'ь постоянную вели—

чину, равно какъ и проэнція ея:

Ур2+92=ызіп а.

на плоскость ЕТ; поэтому угловая скорость постоянна, (какъ было уже
показано при разсмотрйзніи этого примізра въ @ 27); она составляетъ съ

осю 2 постоянный уголъ, косинусъ и синусъ нотораго равны: сов (92) = ют—СОБЁЭЧ'°"; эіп (92)= ")

831 о°;

& такъ какъ &) $і11(92’)=ш1віпос и притомъ ос: (22) то:

___він (2/2) зіп (92’) __ він (02)
___9 ___-Щ ___—Ш.......(121)

Эти равенства, 03начаютъ, что длиНы, изображающія угловыя скоростгё
ю, ш], 9, им'Ьютъ такія величины и направленіядтощзъ линій равныхъ
и параллельныхъ имъ‚можно построить замкнутый треугольникъ, въ но—

торомъ длинамъ со, 91 (2 противолежатъ углы: $22, 92’, 22; слЪдова-

тельно, если мы по оси 2’ отъ точки Ю 6тлошимъ длину %(черт. 47%

изображающую угловую скорость ‹о, изъ точки @ проведешъ длину 21—21

равную п параллельную длин'Ь Ющ, отложенной отъ точки Ю по оси
2 н изображающей угловую скорость шито, соединивъ точку Ю съ точ-

 
ною А, получимъ длину ЮА, изображающую величину п направленіе
угловой скорости 9; это означаетъ также, что ЮА=9 есть діагоналъ
параллелограмма, построеннаго на сторонахъ Юа=ю и Юа1—_:‹д1, какъ
и было доказано уже въ параграфъ 27-мъ.

 
Мы уже знаемъ, что мгновенная ось въ движеніи этаго примёра не-

Прерывно нзм'Ьняетъ свое положеніе въ пространства прпчемъ описы-
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ваетъ вокругъ осп 2 прямой ыонусъ производнщія нотораго наклонены

нь оси подъ постояннымъ угломъ: (92); теперь, выраженія р, а и 9 по—

казываютъ что мгновенная ось непрерывно измйзннетъ свое положеніе

также и внутри твердаго Мала, описывая внутри его другой круговой

конусъ, производящія котораго составляютъ съ осью Иностоянныйуголъ

($22); плоскость, проведенная черезъ ось 2 и
мгновеннную

ось (и заклю—

чающая въ себіз также ось 2') составляетъ съ осью Буголъ тс—э—__

тс—ю1г;она‚ вращается внутри тЪла вовругъ оси 2 съ угловой сно—

ростью (——‹‚›1) или вокругъ продолженія оси 2 съ угловой скоростьюыг

Такъ какъ эти конусы воспроизводятся положеніями мгновенной

оси въ пространствв и внутри движущагооя тЪла, то ихъ называютъ

осевыми поверхностями или аксоидами (ахо'іёез). Одинъ изъ нихъ,

стсоидъ неподвижным, тжь сказать вычерчиваетоя въ простран-
ствть мгновенною осью, непрерывно измЪняющею свое положеніе въ

пространств'Ь; Другой—аксоидъ иодвижнъщ движется вмйзстйз съ

твердымъ тёломъ, съ которымъ онъ неизмённосвязанъ, и вычерчивает-

он за тишь мгновенною осью, непрерывно измгвннющею свое положе—

ніе въ тЪл'В или по отношенію къ оонмъ Е, 1, 2. Такіе аксоиды вы-

черчиваются мгновенною осью во всякомъ вращательномъ движеніи

твердаго №№, & въ припМэрЪ` 15-мъ они суть прямыя вруговын ко—

ническія поверхности, какъ сказано выше.

Въ этомъ параграфъ мы ограничимся разсмотрёніешъ взаимнаго

положенін акооицовъ для вращательныхъ движеній твердаго Мала, при—

веденныхъ въ примгвръ 15-мъ.

Такъ какъ въ этихъ олучанхъ аксоиды суть круговыеконусыи уютн-

::(22) (черт. 4‘7) мешду осями ихъ равенъ сушмдё угловъ В:: (29)
и (ос—В)—_ ($22), подъ которыми производящія конусовъ наклонены къ

своимъ ослыъ, и такое соотношеніе между этими углами сушествуетъ во

всякій мошентъ движенія твердаго Малец то мы вправ'Ь заключить, что,

во всяыій шоментъ двпженія, подвижный аксопдъ касается неподвижнаго

по линіп, служащей мгновенною осью вращающемуся тълу въ разсматрп-

ваеМый момент'ь.
Изъ этого сліздуетъ. что движеніе, совершаемое подвижнымъ аксоп—

домъ вм'Ьсті} съ твердымъ тёломъ, вращающимся какъ указано въ этомъ

примізр'із, есть равномйзрное катаніе, безъ сыольшенія по поверхности

неподвижнаго авсопда; чтобы вполн'із уб'Ъдпться въ этомъ, мы будемъ раз—
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сматривать вмтсто самихъ аксоидовъ — крути, по ноторымъ эти ансоиды

перес'Ькаются сферою, им'Ьющею центръ въ точит; Ю (чертежи 47 и 48)
и радіусъ равный единицгЪ. Бругъ неполвижнато авеоида самъ неп0двпженъ‚
иш'Ьетъ центръ на оси 2' и радіусъ его равенъ зіпБ; нрутъ подвижнаго
акссила им'Ьетъ центръ на оси 2 и радіуеъ равный зіп (ос—Б); оба кру-
га касаются другъ друга въ той точк'із, въ которой сферу пересЪкаетъ
мгновенная ось. Разсмотримъ два, положенін подвижнато круга: ОДНО въ

ыоментъ #1, когда подвижный кругъ касается неполвижнаго въ точит) А1
(черт. 48), & ось 2 находится въ положеніи Иидругое положеніе въ мо-
мевтъ 159, когда подвижный нрутъ касается неподвижнаго въ точит; А9;
та же точна поцвижнаго круга, которая въ моментъ 151 была въ положе-
ніи А1, находится въ моментъ 152 въ положеніи А'1.Летно показать, что

дуга АЗА’1 равна дуттз АдАд; въ самомъ д'Ьл'Ь: въ теченіи времени
(#9 —— 151) плоскость, проходящая черезъ оси 2’ и 2 и заключающая мгно-
венную ось, поворачивается въ пространств'в на уголъ равный @@@—15),
а это и есть утолъ А12'Аш поэтому:

дуге А1 А2 = ш (152 —?51)81П5;

съ другой стороны, уголъ, на который поворачивается въ течепіи того
же времени ‚таже плоскость внутри твердато тёща, равенъ @@@—д), а
это есть уголъ А’‚22А2‚ поэтому:

Дуга А'1А2 = «>162 — #1) 511101 — 5);

изъ равенствъ же (121) слЪдуетъ, что:

‹‚› зіпв : ‹.)1 він (ос —— В),
поэтому:

дуга А’1 А2 :: дуг'В А1А2.
Таыъ какъ показанное справедливо для всякаго промежутка времени

(152—61), какъ бы мель или великъ онъ ни былъ, то движеніе ПОДВИЖ-
нато круга есть ни что иное, какъ катаніе его, безъ скольженіщпо вру-
ту неподвижному.

Движенш, опред'Ьляемыя въ прим'Ьр’Ь 15-мъ, мотутъ разнообраЗИТЬСЯтёмъ, что углы ос, ($ и (ос—В) мотутъ быть острыми или тупыми:1) На чертежахъ 47 и 48 изображены аскоиды для тЪхъ случаеВЪ‚
ьогда всъ три угла ос, $, (ос — В) острые. Такое вращательное движеніе
совершаетъ удлиненное тізло вращенін однородной плотности, вращаясь
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по инерціи вовругъ своего центра тяжести, причемъ ось симметріп т'ізла

совпадаетъ съ осью 2.
2) Если уголъ (ос—Ы равенъ прямому, то подвижный аксоидъ обра-

тится въ плоскость (черт. 49), которая, имён точку Ю веподвпжною,

катится безъ сыолъженія по неподвижному копусу; въ этомъ случаіз ра—

венства, (121) примутъ сл'Ьдующій видъ:

ші=юзіп5; 9:90086.
Такое движеніе совершаетъ круглый дисыъюпирающійся свопмъ цен-

тромъ на шпиль 010, поставленный на горизонтальной плоскости, когда

онъ катается по этой плоскости безъ скольженія; наблюдатель смотря-
щій сверху на движущійся такимъ образомъ дискъ, увидитъ, что точна

В (черт. 49 и 53) прикосновенія диска къ горизонтальной плоскости пе—

реміщаетсн въ сторону означенную оперенною стр'Ьлкою по окружно-
сти 1313,132 (черт. 53), им'Ьющей центръ въ точк'Ь С, причемъ радіусъ

венторъ ОВ им'Ьетъ угловую скорость ‹» вонругъ оси СЮЗ';нром'Б'гого
наблюдателю будетъ казаться, что дискъ поворачивается въ своей пло-

скости въ ту же сторону, такт, что, по совершеніи точною прикоснове-
нія диска, съ плоскостью одного полнаго оборота по окружности ВВД}…
радіусъ венторъЮВ диска приметъ положеыіеЮВ„ по совершеніидвухъ

оборотовъ—положевіе ЮВ" и т. д.

Это кажущееся вращеніе диска въ своей плоскости, совершающееся

в_ъ сторону противоположную вращенію диска вонругъ его осн симмет—

ріи ЮИ (совершающемуся съ угловою скоростью ‹д1 въ сторону, озна-

ченную на, черт. 53 неоперенными стрёлыами), объясняется разностью

угловыхъ скоростей со и (01, или, что тоже самое, избыткомъ длиныоыруж-
ности диска, надъ окружностью круга ВВ1В2; въ самомъ №№, въ то

время, въ которое радіусъ векторъ ОВ совершитъ‚съ угловою скоростью
(‚), полный оборотъ на, 360О или на, т:, радіусъ векторъ ЮВ, вм'ізст'Ь съ

дискомъ повернется вокругъ оси 102, съ угловою скоростью 01, на

уголъ измізряемый дугою ВФВ’ и равный 360°$іпВ или 2тсзіпВ; наблю-

дателю же будетъ казаться, что радіусъ ЮВ и весь дискъ повернулся
въ противоположную сторону на уголъ ВЮВ'_13авныі°1 разности:

2тс -—- 211: эіпВ

и это кажущееся вращеніе булетъ имЪть угловую скорость равную раз—

ности угловыхъ скоростей ‹» и ю1:

.
‚7

__ ° __ '2 “7— @

ы—ш1_ы—ш51п@_2ы51п(Е——2-\
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Чёыъ бшже угол, & въ 90° (см. черт. 50), т'Ьмъ медленнізе будетъ

;:о нэ…жущеесн вращеніе; такое двпженіе совершаетъ медаль или монета,

рпзетевная не стоят въ быстрое вращательное движеніе около ОДНОГО

133 свсцхъ ,:йаыетровъ, когда вращевіе ея ослаб'Ьетъ на столько, что,

продолжая кружиться, она становится все бол'Ье и бол'Ье горизонтальвою.
3) Если уголъ (сх—З) 60.1136 прямаго угла, то аксоиды принимаютъ

зшъ, изображенный на черт. 51; такое вращательное движеніе совер-
шаетъ по пнерціп сплющенвое тдвл0 вращенія Однор0дн0й плотности,

вращаясь вонругъ своего центра иверціи, причемъ ось симметріи тЪла

:овпацаетъ съ продолженіемъ ЮИ осп 2.
4; Если уголъё тупой, аутолъ (ос—В) острый, то аксопды иыдвютъ вщь,

;зсбраженный ва, чертешт 52; такое вращательное движеніе совершаетъ
земля, вспцствіе суточнаго вращенін вокругъ ея оси и прецессіи (пред-

заренія равноценствій); въ этомъ частномъ случаіз ЮИ’ есть ось эклип-
тпшд направленная къ стверному полюсу ея, Ю—Центръземли, ЮИ—
ось земли, то есть та половина ея, которая “направлена, къ южному по-
люсу; еслибы не было прецессіи, то ось ЮИ сохраняла, бы непзмёзнное

направлевіе въ пространствЪ, въ ддвйствительностп ше Земная ось пере-
шёщается въ пространствіз, образуя ось подви'жнаго конуса‚ имёющаго
весьма, малый уголъ (ос— @) и катящагося `по неподвижному нонусу,
нмЪющему уголъ 2’ЮА=ос_—_ 1809—23027’17”‚55 *). ПОДВИЖНЫЙ но-
нусъ катится по неподвижному, всл'Ьдствіе чето плоскость 2,102 совер-
шаетъ прецессію въосторону означенную (на черт. 52) оперенною стр'Ьл-
всю; это направленіе противоположно годовому движенію солнца по
эклиптиыЪ, которое совершается справа, на, Л'Ьво для наблюдателщраспо-
ложеннаго по положительной оси ЮИ эклиптики.

Предвареніе равноденствій составляеТъ 50,”2592 **) въ годъ нлп
()”‚137229 (въ дугіз) въ звёзднын сутки; ‹о1 есть угловая скорость 03»
тсчнаго вращенія зешлп‚_ поэтому угловая скорость прецессіп равна:

% (_): 0 ‚137229
‘ 1 360.60.60

Утолъ ос между осями равенъ 1800—28°27’17”‚55; Уголъ (ос—В) опрев
дтлится по формул'Ь (12$): 

*) Въ дійствитетьности наклоненіе оси эклиптики къ земной оси изм'Ьвяет-
ся съ теченіемъ времени, такъ что приведенныявъ текстів цифры выражаЮТЪ
величину этого угла въ н*Ькоторый моментъ 1880 года.**) Прецессія также измЪняетсясъ теченіемъ времени; цифры, приведен-ныя въ текстіз, относятся къ н’Ькоторому моменту 1880 года‚.
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5іп(а—В)_Ё1_1_Ё
7(‚О 0)!

въ которой, по чрезвычайной малости угла (ос—В)‚мы мошемъ замдвнить

величину зіпВ величиною зіп ос, поэтому:

зіп(оъ——В)__-_)”(а—е вінП1"=О1ЁЁЁЁЁЁ5111213027175“?

ОТСЮДЗ МЫ ПаХОДИМЪЗ

(… __ В):” 91——137229 він 2302717;’55——__ 0700.869

Этотъ уголъ настолько мать, что на, поверхности земли ему соот-

вёэтствуетъ дуга. въ 27 сантиметровъ длины; полный оборотъ оси 2 во-

нругъ оси эклиптики совершается въ 25868 л'ізтъ.

$ 30; Акеопды. Редографы углевых'ь енореетей.Подвпж-
ный акеопдъ катится по неподвижнему.

Для всякаго вращательнаго движенія вокругъ неподвижной точ-

ки, извЪетнаго настолько, что углы 96, ж и з выражены извізетными

намъ функцінми времени, межемъ составить ура…вненіе неподвижнаго

акеоила, если исылючимъ время изъ елЪдующихъ уравненій’:

“"О . == ‚ . .
90 —-— .(1‘22)

э’созжзіпф—ф’вшж эз1пжзшф+ф’созж_— э’созЁ)+ж"  
подобнымъ же образомъ получимъ уравненіе полвижнаго акеоида въ

относительныхъ координатам), иенлюч'ивъ время изъ равенствъ:

33 . = . .“ —_—_____‚ (123)
% ж’ (303 3 $111 ф—п—ф’ $111 3 ж’ вт 3 5111 ф+ф’ сов 9 ж’ сов ф + 9’
  

‹
Мы займемся теперь раземетрёніемъ сОетношенін, существующего

между обоими жеощами.
Оба ансоида суть коническія поверхности, имёющія общую вер-

шину и, въ каждое мгновеніе общую преизвоцящую—мгновеннуюоеь;

одинъ изъ акеоидовъ неподвиженъ, другой, будучи неизменно связан—

нымъ съ Твердымъ тёлом'ь, вращается вмгветъ съ НИМ'Ь вокругъ точки

Ю, причемъ произведащія его приходнтъ, поелёздевательнымъ обра,-

зомъ, въ совпаденіе съ производящими акеоида неподвижнаго.

Двйз коничесеія поверхности, имёющія общую вершину и общую
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производящую, могутъ, или перееЪвятьея, или ввсатьсяь по ней; мы

довжемъ, что для явеоидовъимветъ мвсто послЫнее, то есть, что ва-

еятельняя плосвоеть, проведенная въ одному изъ авсоидовъ черезъ

общую ихъ производящую, вясятельня въ тоже время и въ
Другом}?

Тявимъ обрязомъ подвижный акеоидъ совершаетъ свое движеше
по неподвижному; но движеніе данной воничеевойповерхноети,

имвю;
щей неподвижную вершину, по другой данной неподвижной

воничесвом
поверхности, имгвющей вершину въ той же точв'Ь, можетъ оыть весь-

ма разнообразно.
'

Если мы отложимъ отъ вершины вовусовъ, по общей ихъ произ-
водящей, длину равную единицгв и будемъ сравнивать между собою

площади поверхностей, описаннныхъ этою длиною втеченш одного и

того же времени на обвихъ поверивстяхъ, то, смотря по роду дви—

женія одной поверхности по другой, момемъ получить весьма различ-
ныя величины для отношенія между этими площадями.

_ Можетъ ввязаться, что площадь, описаннаяня подВижномъ вену—
еЪ, равна нулю, площадь же, описанная въ тоже время на неподвиж-
номъ вощем, имветъ вввоторую конечную величину; это певяжетъ,
что неподвижный вонуеъ свользитъ одною изъ своихъ производя-
щихъ по вовуеу подвижному, а потому такое движеніе называется
сколъжет'емъ подвижной конической поверхности по неподвижной.

Можетъ оказаться, что площадь, описанная втеченіи всявяго про-
межутка времени на неподвижномъвонусгЬ, равна площади, описанной
въ то же время на подвижномъ вонуев; такое движеніе называется
наташ'емъ безъ скольжения педвияшяго конуса по непщвижному,

Если две площадь, описанная на подвижномъ вонусіз, мепве пли
болве площади, описанной ня немедвижномъвонусгЬ, то вятяніе ОДНОГО

вонуея по другому сопровождается свольженіемъ.
Мы доважемъ, что Движеніе подвишняго явсоида по неподвижно-

му есть катат'е безъ сколъжет'я.
. Тавимъ образомъ соотношеніе медвду обоими явеоидями выражает-

ОЯ СЛЪДующею теоремою, предложенного Пуянео (Роівво‘с).
Всякое вращательное движеніе твердят твля вокругъ немедвшв—

ной точки есть вятаніе безъ свольженія нввоторой' конической по-
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верхности‚ неизмізнно связанной съ тЪломъ (подвижнаго акооида), по

неподвижной конической поверхности (неподвижному аысоиду); верши-

ны обчёихъ поверхностей находятся въ неподвижной точкъ.

Для доказательства этой теоремы мы разсмотримъ движеніе другъ
по другу двухъ кривыхъ: одной, находящейся на подвижномъ, другой,—
на неподвижномъ аксоицйз; эти вривыя описываются на ансоидахъ

точвоюА, находящеюся на концйз длины, изображающей угловую око—

рость (2; 01143 названы Оомовымъ еодоърафами ушовой скорости.
Мы назовемъ кривую, описываемую точкою А на неподвижном'ь

аксоидъ — неподвижнымъ, & кривую, описываемую ею на подвиж—

номъ аксоидгв ——1 подвижнымъ ъодоърафомд угловой. скорости.
Мы покажемъ какъ составить іравненія этихъ кривыхъ линій и

напишемъ выраженія косинусовъ угловъ, составляемыхъ касательными

къ нимъ въ общей имъ точит; А, и выраженія длинъ дугъ, пробгВгае-

мыхъ точыою А по обоимъ годографамъ втеченіи безнонечно—малаго

времени си; затйзмъ мы докажешъ, что оба годографа имчБютъ въ об-

щей точит общую насательную и что длины дугъ, пробЪгаемых'Ь точ—

ыою А по обоимъ годографамъ, равны.
Абсолютныя координаты точки А равны проэкцінмъ на, оси Х,

У, 2 длины, изображающей угловую скорость; поэтому, если мы раз-

дізлимъ Р, @, В на единицу угловой скорости и помношимъ ихъ на.

единицу длины, т. е. помножишъ ихъ на произведеніе:

(единица времени) (единица длины),

которое мы изобразимъ для кратности таыъ: зд, то получимъ абсо-

лютныя координаты точки А:

т=Рвд=вд(э’00$ж5іпф—ф'8іп ж)}
у:: @вд:вд(э'зіпжзіпф+ф’созж)[…

. .. (124)

2=Ввд=вд(э’созф+ж') ;

Углы ф, ж и 9 суть функціи времени, равно какъ и произъюд-

ныя ихъ: ф', ж’, э’; чтобы получить координаты абсолютныхъ положе-

ній А1‚А2‚ А3,. . . . точки А въ моменты 751, 152, %. . . .мы должны,

въ формулахъ 124, придать 15 эти значеніл.
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Если псвлючить время 15 изъ равенствъ (124), то получимъ два

уравнеш'я кривой лиціи, описываемой въ пространствъ точкою А; это

и будутъ уравненія неподВижнаго годографа угловой скорости.
Въ теченіп безыонечно-малаго времени 0115, точка А, имЪвшая въ

шоиентъ 75 абсолютная коордицаты ае, у, @, перем'Ьстится по неПОДъ

вишному годографу на длину 523, проэнціи которой на неподвижнын
оси воординатъ равны:

'

сісв=6д.с2%%! с!у=вд. %%; сіг=вд.%Ваш. . .(125)

изъ этого слЪдуетъ:  
(28=8д1/(Р,)2:|—(@‚)2+(В,)26и; . . .' . . . .(126)

косинусы угловъ, составляемыхъ съ ослши Х, У, 2 касательного къ
непоцвишному годографу въ точит, А, равны:

соз(Т,Х)=д

:Ё=%ісоз(Т‚и..
—-%;'>

(127)

008(Т‚=2) 32—
В

__77!
зд'всь входитъ знакъ РУ, которымъ мы означили слгЬдующій коренъі

_* др 2 (29132И?_ 1/(си>+(7‹1—й>2+<д—$)

знаыъ же Т означаетъ направленіе касательной, проведенной въ сто-
рону движенія точки А по неЦОДвишному годографу изъ той точки
на нешъ, въ которой точка А находится въ моментъ 15.

Относительныя координаты точки А равны проэкціямъ длины,
изображающей угловую скорость, на оси Е, Т, 2, поэтому:

 
Ё=Увд.р=вд.(—

ж'зіцпфсозі-э +ф’зіп
э)1п=вд.9=вд.(

ж’зіпфзіпэ+ф’созэ)[
. . . (128)

@= ад. 7: ед. (, ж’соз ф + э,)
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‚
Е, п, @ суть относительныя координаты точки А для моментаг; чтобы

получить относительныя координаты положеній А’, А”, А'”,. . . . . . .

точки А въч твердомъ №№ въ моменты 151, 152, 15,3. . . . . . ., надо при-

дать времени 75, заключающемуся въ 96, ж, 9, ф,’ ж,’ э,’ эти значенія:

751,152, 153.......
Если исключить время 11 изъ равенствъ (128), то получимъ два,

уравненія(въотносительныхъ координатахъ) кривой линіи, описываемой

точыою А въ твердомъ №№; это и будутъ уравненія подвижнаго го-

дографа въ относительных'ь координатахъ.
Въ теченіи безконечно-малаго времени 0215, точка А, имгЬвшая въ

моментъ 15 относительныя координаты &, 11, &, перемёститоя но под-

виЖному годографу на длину №, проэкціи которой на бей…ЁГТГЁ

равны:

аа=вд.;‘—{;да оіп=вд-%_ои; ош: в‹›.‹г3ж;....‹№›

изъ этого слёдуетъ, что длина від равна:

аа=дд.шш‚. ...... (130)

[№ временно введено обозначеніе:

ш—1/ сЁЁг—і— @)2—1—
@?_

- сн) он (да) ’

косинусы угловъ, составляемыхъ касательною къ подвижному ГОДО-

графу въ точит (Е„ 13, С) съ осями Е, Т, 2, равны:
`

 
005(Т‚:)=

ЁЁ=%}соз(т‚т)=%%! (131)

сов(т‚2):Н!
№5 1 означаетъ направленіе касательной, проведенной въ сторону

движенін точки А по подвижному годографу изъ той точки на немъ‚

въ которой точна… А находится въ моментъ зі.

_

8*
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Для того, чтобы опредЪлить соотношеніе между длинами сіэ и №

и между направленілми Т и т, проведенщми черезъ общую точку го-

дографовъ, мы должны найти зависимость между величинамиР’, О, В’
п р', ([, т’. '

Для этого возьмемъ производныя по времени отъ обгвихъ частей

равенствъ (118); первое изъ_нихъ.да‚етъ:

Р’ :ръ + а’р—т +и +2% + 9% + №
вшЪсто Ха}, р/ш, (‚в и прочихъ п0добныхъ производныхъ, мы подста-
новимъ ихъ выраженія (120), тогда получим'ь сліздующш равенства:

Р’ =р’ХЮ + 9,1% + 7,933

@ :рху+9р.у+9^\›у

\

“ ‚ .......... (132)

В' :‘р’жд + фр.; + № }%

изъ которыхъ, на основаніи извчёстныхъ свойствъ носинусовъ ит, .. . _

»;, получимъ:

(Р'? + (0)2 + (157)2 = (10’)2 +19)? + (№,

то есть 1717: и;; мы условишся означать эти равные другъ другу нор-
ни знакошъ & съ точкою на верху, такъ:

@= Й1Ё>2+(%Ё)“+(%-Ё)2=№53? +%)? +%)? 4133)

Легко теперь видать, что изъ равенствъ (126), (130),(138)сл13—
дуетъ:

'

  
аз=вдщг=аа............. (134)

и что изъ
равенствъ (132), (127), (131)можн0составить слгЬдующіЯ

равенства:

00$ (Т‚Х ) =: 005 (Т›Е))`ш + оов(т‚Т)р$+ 008 (т‚2)\›т = 005 (ЪХ)
И ТЗКШВ!
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005 (Т, У): 008 (1, У)

соз(Т‚2): 005 (1,2).

Поолгвднія три равенства выражаютъ что направленія Т и тсов-

падаютъ, то есть, что оба годографа имЪютъ въ точкъ А общую на,-

сательную.

Равенство (134) выражаетъ что точка прикосновенія перешё—

щается въ теченіи безконечно малаго времени на такую же длину дуги

по движущемуся годографу, на какую перемізщается по годографу не-

подвижному; тоже самое справедливо для всякаго промежутка,времени

конечной продолжительноети, потому что изъ равенства (184)мы мо—

жем'ь получить интегрированіемъ въ предЪлах'ь 751
и @:

752_

\32—81=вд[9с%=02—о1.'. . ...... . (135)
$1

Изъ всего сназаннаго сліздуетъ, что при вращеніи Мала… подвиж—

ный годографъ катится безъ сыольшенія по непадвишному; & такъ

какъ пооліздняя кривая находится на поверхностинеподвижнаго аксе-

ида, & первая на поверхности недвижнаго, то легко понять, что под-

вижный аксоидъ катится безъ екольженія по неподвижному аыооиду.

Приводя это доказательство, мы не упоминали вовсе () тйзхъ слу-

чаяхъ, когда годографы им'Ьютъ точки излома, & аксеицы _ребра

излома; по отношенію къ такимъ точкамъ и ребрамъдолжно быть одіз-

дано особое изоліздованіе; не ВХОДЯ въ эти подробности, мы укажемъ

только на нткоторые пришиты, въ которыхъ поверхности аысоидовъ

имёютъ изломъ по нткоторышъ изъ своихъ производящихъ.

Къ числу такихъ движеній относится движеніе твердаго тёща, не-

измЪнно связаннаго съ пирамидою, вершина которой неподвижна, &

боковая поверхность катится безъ скольженін по неподвижной пло-

скости, заключающей эту вершину; въ этихъ случаяхъ мгновенная

ось изм'Вняетъ свое положеніе слгвдующимъ образомъ: пирамида, вра-

щается вокругъ одного изъ своихъ реберъ ЮА', пока грань ен А'А”
(черт. 54) не совпадетъ съ неподвижные плоскостью; въ этотъ мо—
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ментъ мгновенная ось, совпадавшая съ ребром'ь ЮА], перехоцптъ, въ

одно мгновеніе, въ полощеніе ЮА2 и остается въ пемъ, пона- пира-
мида, вращается вокругъ ребра ЮА”, совпавшаго съ направленіепъ
ЮАЗ; & это продолжается до тЪхъ поръ, пока грань А”]ОА'” не со-
вмЪстится съ неподвижною плоскостью; танъ продолжается и далЪе.
Подобнымъ ше образомъ пирамида можетъ катиться безъ снольженія
по другой неподвижной пирамидъ (черт. 55). Въ этихъ случаяхъмгно-
венная ось измЪняетъ свое положеніе толчками, описывая мгновен-
но нонечныя углы; между такими толчками она… сохраняетъ непзмЪн-
ное направленіе.

Стороны пирамидъ ыогутъ быть не плоснія’, & воничесвія, дву—
гранные же углы при соотвйзтственныхъ ребрахъ 10112110141, ЮА" и
10142, . . . . . . . могутъ быть взаимно дополняющими дРУгъ друга до
четырехъ прямыхъ, тогда, движеніе тЪла будетъ происходить плавно
и мгновенная ось будетъ измйзнять свое положеніе въ пространства“» п
въ твердомъ тгВлЪ постепенно, безъ скачковъ, хотя ансощы будутъ
имЪть поверхности преломленныя по нЪкоторымъ производящимъ, т. е.
по ребрамъ 10141, ЮА2‚. . . . .ЮА’, ЮА”‚. . . .

Въ параграф'Ь 27 мы составили уравненіе неподвижнаго ансопда дтн
движенія Гунова шарнира (примЪръ 16); составимъ теперь уравненіе и
опредЪлимъ видъ подвижнаго ансоида.

Такъ какъ въ этомъ прпм'Ьр'Ь ж: ос, 010 :о, то равенства (123)
получатъ слтздующій видъ:

% 11 “_С
ф’—_зіпэ 2970059 _ э_"

Возьмемъ производную по времени отъ об'Ьихъ частей равенстваг

ф—__ агосоз
(25——З)‚$8 0!

получимъ:

ф'=‚—   ”в со зу;__“;29;
3 00521

$320!

откуда: ‘
‚2 . .

ф 0034 3 $32 ос — 96” 51112 Э сов2 9 = 9,2,
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или, пр умноженіи на квадратъ отъ ф’:

(ф' 008 9)“ $32 ос —— (ф’ зіп 9)2 (ф’ поз 9)2 := (9’ 95”)?

Чтобы получить уравненіе подвижнаго аксоида, надо исключить изъ

этого равенста и изъ тъхъ равенствъ, которыя занлючаютъкоординаты &.

«1, С, величины ф-созэ, фзіпэ И э; получимъ:

114%“? т - 712 г? = ?? ($2 + 7:2)-

Пересізченіе этой конической поверхности съ поверхностью сферы

радіуоа равнаго единицъ (если возьмемъ линію ЮУ за, полярную ось, &

пдоскость $102 за, первый меридіанъ) выразится слгіздующимъ уравне-

ніемъ:
$іп2 2

ЁЁ2Ф=Ё8`2Ф+ тф’сё; ср,

которое получится изъ уравненія акссида, если въ немъ сдЪлаемъз

ё=зіпср8іпф; п=созср; ё=5іпсрсовк1м

Р’Ьшивъ полученное уравненіе сферической кривой относительно

мы получимъ четыре корня, изъ которыхъ два дтйствительные:  _1__: 31/1 +71+_ъ32осзіп2 2ф
.

’БЗФ Узъда

ИЗЪ этого равенства, видно, что при изм'Ьненіи угла, ф отъ О до

215, ‹р колеблется мешду предізлами: (р::ос и
’   2 зіп 3 у“—_. _ 008 0!

<Р1— №№ 1, № …

—- итоге @ съ .

008 ——
2

1
Ташь какъ сов2

%—
:; ;&;Ё болізе совос, то (91 менгЪе ос.

Зтс

равнымъ ос при ф=071с—2—‚ тс‚ -—

Уголъ ср дёлаетоя: {
‘равнымъ ср1 при ф==4—‚,? Е? —4—;
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кривая имъетъ на, сферъ центромъ точку У (черт. 44) и симметрична
относительно восьми мерпдіовальныхъ плоскостей, соотв'Ьтствующихъ
вышеуказанным угламъ.

При вращеніи валовъ А и В сочлененія (черт. 45), наружная ко-
ническая поверхность, неизм'Ьнно связанная съ крестообразнымъ шар—
ниромъ, катится по внутренней непоцвижной конической поверхности,
уравненіе которой было выведено въ параграфа“; 27—М'Ь. 77"

‚&'

$3}. Скорости точекъ твердаго тЪла, движущимся
какъ бьі то ни было.

Если тЪло движется не поступательно и точка Ю не находится
въ покой, то проэкціи, на неподвижныя оси координатъ, скорости на-
кой либо точки твердаго Мала выразится такимъ образомъ:

ас ‘йтю
%%; артшсоз(шХ)=%= м+ж}???_ (19$

# (115 61$ +д—

аг
"

аъ (173 _а?

+С№
(12 __ 61210

&
(1%; 6131.5

#
йо сов (№2) :.

ад

і
шсоз(шУ)=а_у—№+ё№ +паму+д°№ ');.(136)

…— !Та?

здгЬоь буква и; означаетъ величину и направленіе Скорости точки 93?

твердаго тёла, им'Ьющей относительныя координаты &, “% ;; значеніе
всЪхъ прочихъ символовъ—- извЪстно.

Кажэдое изъ равенствъ (136) заключаетъ по четыре члена во №.…
« рой части; первый членъ есть проэкцін на, одну изъ неподвижныхъ

осей координатъ скорости що точки Ю, т. е.:

що 008 (20,021): 4%“ ; що сов (що У)=—_-°%°; шюсоз (шю2) =°%°—;(і87)

суммы остальныхъ трехъ членовъ въ каждомъ изъ этихъ равенствъ
суть ті; оамыя выраженія, которыя мы преобразовали въ % 23 (см.,
формулы (9 6); они представляютъ проэкціи на оси Х, У, 2 той ско-
рости, которую имЪла бы точка 933 (ё, 71, @) твердаго тълщ еслибы въ
разошатриваемый моментъ точка Ю сд'ЬлалосЬ неподвижные, &. Вра-щеше т'Ьлгь вокругъ нед продолжалодь бы безъ измізненія; мы будетъ
эту скорость называть, по прежнему, вращателъноюскоростъюточ—
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‹ ки 9)? ($, 11, @) вокруъъ точто Ю и оохранимъ прежнее для ноя обо-

значеніе т.
Въ % 21 Мы указывали на то, что всякое Движеніе твердого тЪла

можно разоматривать какъ результатъ ооодиненія двухъ одновремен-

ныхъ проот'Ьй’шихъ движеній: Вращательнаговонругъ одной изъ точев'ь

его (напр. вокругъ Ю или Я) и поступательного, общаго съ движе-

ніемъ этой точки; теперь мы поканіемъ, что скорость их какой либо

точки 932 Мала есть результатъ н*Быотораго ооединенія скоростей ея

въ поотупательномъ и во вращательномъ движоніи ттЪла.

Равенство (186) могутъ быть представлены подъ оліэдующимъ

видомъ:
ш сов (щХ): оо… сов (штХ) + т 005 (по‚Х)]|
шооз(ш‚У) : що сов (тю‚У)—ъ— тооз(т‚У)} . . . (188)

ш 005 (щг) : що ооз (ш…г) + то сов (тд)!

они выражаютъ, что проэнцін окороотиш на каждую изъ осей коорди-

натъ Х, У, 2, равна суммъ проэкцій, на ту же ось, скоростит точки ЕШ

во вращательномъдвиженіи Мала вокругъ точки Ю и скорости ея шю въ

поотупательношъ движеніи тёма, предотавляемомъ движеніомъ точки Ю.

Таыъ какъ оои Х, У, 2 суть три развыя, и притомъ ненаходнщіяон

въ одной плоскости, направленія, то изъ равонотвъ(138) заключаемъ,

что изъ длинъ равныхъ и параллельныхъ окороотямъ ш, шт, то можно

составить замкнутый треугольникъ.

Если поэтому изъ точки 9)? (черт. 56) проведемъ длину ЁЁ
равную и параллельную скорости що, & изъ конца ея П проведемъ длину

Йравную и параллельную скорости то, то, ооедпнивъ конецъ ИТ

поолйздней оъ точкою 932, получимъ длинуээті изображающую вели-

чину и направлоніе скорости ш.

Можно поступить иначе: построить параллелограшъщмёющій вер-

шиною точку эт, & сторонами —— длины № 11 № (поолгвдння прод-

отавляетъ скорость т); діагональ параллелограмма, проведенная изъ

ЭШ, изобразитъ скорость 20.
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Такишъ образомъ мы мошемъ сказать сдЪдующее относительно со—

единенія скорости и; изъ скоростей щ, и т:
При всякомъ движение твердит ттт, полная скорость и

какой либо точки 93? вт изображается дішоштъю параллело-
грамма построенншо: на вращателъной скорости точки 9)? во-
круг?; какой либо другой точки Ю ттьла „ нс; ”роведенной изд
точки 9)? дмит, равной % траллелънойіскорости точки Ю.

5 82. Геометрическое сложеніе и вычитаніе,
Гебшетрическое построеніе, посредствомъ ноторгдп'о мы получили

скорость га по скоростнмъ щ, и т, называется ъеометричестшд сло-
жет'емъ скоростей щ, и т; ввиду того, что это д'Ьйствіе встр'Ьчает-
он и прим'Бняется весьма часто въ Механикъ и что, при употребленіи
надлежащих'ь терминовъ и обозначеніі изложеніе многихъ теоремъпо-
лучаетъ желательную сжатоеть, мы познакомимъ читателя съ приня-
тыми для этой цЪли терминами и символами.

Пусть имЪемъ нЪсыолько линій конечной длины и опредЪленнаго
направленіл: линію А1А1’(черт. 57), имЪющую направленіе отъ А1къ А1’ и длину а], линію А2А2’‚ имдвющую направленіе отъ А2 Къ А2,
и длину %,. ..... ., наконец'ь линію АпА'т ишгВющую направленіе
отъ А” къ А’” и длину ап.

_

Геометрическою суммою ЭТИХ'Ь длинъ называется линія ВВ”.
имёющал такое направленіе и такую длину 6, что проэкція ея на вон—
кое направленіе равняется сумшъ проэыцій на, то же направленіе длинъ
а1‚а2,' . о . .а”.

Построеніе величины и направленія этой линія производится такъ:
изъ какой либо точки 0 проведемъ длину Ооо; равную и параллель-
ную А1А’1, изъ точки «1 проведемъ длину “10% равную и параллель—
ную АЁА’2 и т. д.; конецъ % посл'Ьдней длины, равной и параллель-„ . ,

- .нои линш АпА „, соединимъ съ точкою О; лишя Ооъп будетъ равна И
параллельна, геометрической сумма линій а„ “2- . . . .а *).п 

*)Многоугольникъ
00…12.......«„О можетъ быть и не плоскимъ.
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Линіи А1А"„ АЗА'т .......АпА'п будутъ геометрическими
слашемыми этой суммы.

Чтобы взвалить, что длина 121 найравленіе Ь есть геометрическая

сумма длинъ и направленій’ щ, %, ..... ап, принимаютъ сліздующее

обозначеніе:

Б=а1у+ё+&3+°"'+С-Ъ;"4 ...... (139)

'нотОрое должно выражать, что проэкція длины Ъ на. всякое направле-

ніе равна суммйз проэкцій длинъ щ, %,. . .‘ . . . ‚ап на тоже направ—

леніе; оно замйзняетъ собою три олдвдующія равенства:

Ь сов(Ъ‚Х): а1 воз (а1‚Х) + % сов(а2,Х) +. . . + ап сов (атХ)

В 005 (19, У) = % сов (аъ17 У) + а2 005 (% У) + . . . + ап сов (ап, У)

6008 (19,2) : щсоз (“1,2) + а2 сов (а2‚2) + . . . + % сов (а„‚2)

въ ноторыхъ Х, У, 2 суть три направленія взаимно перпендикуляр-

ныя или даже и неперпендикулярныл, но нележащія въ одной пло-

овости.

Геометрическое вычитатів ДЛИНЫ АА' изъ длины ВВ' ИМ'Ьетъ

Ц'Ьлью найти такую длину 00; проэкція которой на какое либо на-

правленіе равнялась бы разности проэвцій на то же направленіе длинъ

АА’ и ВВ'; для опредгБленія величины и направленія ъеоМетриче—

ской разности ОО’, надо изъ конца В' (черт. 58) @еометричесни

уменъшавмой длины провести Длину В’А1‚ра‚вную‚ параллельнущ но

прямопротивоположную геометрически вычитаемой длить АА';

соединивъ точку В съ точвою А1, получимъ длину ВА1 равную и на-

раллельную искомой геометрической разности.
'

Это д'Вйствіе обозначается сліздующимъ символическимъ равен-

ствомъ: 5:54, ..... ..........(140)

долженствующимъ выражать, что проэнція на всякое направленіе дли-

ны ‹: = ОС” равна дрозкціи, на тоже направленіе, длины Ь: ВВ'
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безъ проэкціи длины @ :. АА’; это равенство замёняетъ собою три
слтздующія равенства:

с сез (с‚Х): Ьсов(Ь,Х) ——
_а сез(а,Х)

‹: сез (с, У) : Ь сов (Ь, У) ", @ сов (с, У)

@ сов (0,2) = ?) сое (6,2) -— сс сов (ад).

Въ више примЪненія етой терминолотіи и этого обозначенія шы

упомянемъ слЪдующее:
_

Вмтзстс того чтобы говорить: «скорость движущейся точки есть
«діагональ параллелепипеда, построеннато на длинахъ параллельныхъ
«осямъ косрдинатъ и представляющихъ скорости сс’, у', 2'» (стр. 27),
мы мсшемъ выразиться такт,: «скорость с есть геометрическая сумма
скоростей ас’, у’, д’».

Символическое равенство:
_ _! "`/ 7?]=Ш +у+2

езначаетъ, что проэкція скорости с на всякое направленіе равна, сум-
мъ прсэкцій скоростей :с’, у’, д’ на тоже самое направленіе.

Точно также мы можемъ сказать, что угловая скорость (2 есть
геометрическая сумма утловыхъ скоростей ф’, ж’, и э’; это выражается
символически слтздующимъ равенствомъ:

/

$Ё=фі+жі+э‚,
изъ ксторато мы пслучимъ изв'Ьстныл намъ выраженін 107, 1087
109, 119 для Р, @, В, 10, 9, т; такъ, Н‘сШРИМ'ЁРЪ, прсэктирун на
ось Х и имён ввиду, что: угловая скорость ф' направлена по линіи
№ (см. чертежъ на стр. 55), угловая скорость ж’ по оси 2' И 9' ПО
оси 2, мы получимъ равенство:

&) сов (ЩХ): ф’ сез (МХ) + ж'с05 (2',Х) + э’ 008 (2‚Х)‚
то есть:

Р= —ф’зіпж+э’совжвіпф.
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Принявъ оказанную терминологію‚ мы можемъ выразить соотно-

шеніе между скоростями ш, ш, щ, ОЛ'ЁДУЮЩИМИ словами:

Окоростъ ш тиши бы то ни было точто 932 твердит тт‚ш

встъ жометричеснан сумма вращательной скорости точки ЭШ

вокруъъ друъои точто Ю тиши % скорости що послтдней.

Символическое выраженіе этого соотношенія:

@=щ„+в…………;..(Ш)
означаетъ, что проэкція, на всякое направленіе, скорости и; равняет-

ся оуммдв проэкцій, на тоже направленіе, скоростей щ, и т.

$33. Подробнын выраженія проэкцій скорости и: на

НВП0ДВИЖНЫЯ И ШЭДВПЖНЫЯ 00И В00РДПН8ЛТ'Ь.

Символическое равенство весьма удобно по своей краткости и

общности, такъ какъ оно служитъ выраженіемъ проэкціи скорости и
на какое угодно направленіе, подвижное или неподвижное; но мы при-

ведемъ зд'Бсь подробныя выражены ДЛЯ проэкцій и; на оси коорди-

натъ Х, У, 2, Е, Т, 2.
Для проэнцій вращательной скорости т на эти оси мы имЪемъ

уже готовыя выраженія: (96) и (114), проэвціи же скорости що на

оси Е, 1”, 2 выражаются тричленами:

! ! ! ! ! ! !

а;,„йш—ъ— уюху+ ею)… тюъь$+уюру+ 2,09%, тюч$+уючу+этюд,

поэтому МЫ прямо пишемъ слёдующія равенства:

%=ЮСОЗ(Ш7Х)=93‚Ю+(2_2Ю)@Ё(у_ую)В}

_%=тсоз(ш,У)=ую—|—(ш—азю)В—(г—гю)Р%.
(142)

%:?‚0008(@0‚2)=г'ю+(у—ую)Р—(а:——шю)@}

шооз(т‚Е) := ссд“; + уюху + 22012 + @@
—- тц

% 008 (“”у): ш,?ОР'Ю—4— у‚юцу+ 2,70“; + ё?” _ ЧО

Ё

' (143)

ия сов (и;,И) = $‚ю”$ + 93093, + 5,90”; + 7129
_ $9
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Величины Р, @, В, 10, 9, т выражаются въ ыоеинусахъ жж, рдх...... »; и ихъ производныхъ по времени по формуламъ (95, 118)
и въ углахъ 96, ж з и ихъ производныхъ по формулами107—109,
119); это суть проэкціи на оси координатъ угловой скорости враща-
теліьнаго движенін тЪла вокругъ точки Ю; угловая скорость &) пзо-
бражается длиною, отложенною отъ точки Ю по направленію мгно-
венной оси, какъ указано въ % 26. Мгновенная осъ есть прямая
.шт'я, протодящая черезъ точку Юи черезъотъ точки тта, вра-
щателъныя 07501900770“ которыасъ равны нулю; ЮОЛНЫЯ 07601306112?!
этиж точекъ равны % траллвлъны скорости що дточки Ю.

Если извЪстна скорость що точки Ю и. кромъ того величина п

направлёніе угловой” скорости @ вращательнаго Движенія тёла ВО-

нругъ Ю, то можно построить, согласно съ вышесказаннымъ, вели-
чину и направленіе скорости и; данной точки 932 ол'Ьдующимъ обра-
зомъ:

Черезъ точку 932 и мгновенную ось ЮЭ проведемъ плоскость АВ
(черт. 59) и изъ точки Ш? опустимъ перпендикуляръ ЕЩЕ на мгно—

венную ось; затгвмъ МЫ вычислимъ вращательную скорость точки ЭЭ?

вонругъ Ю по форшулЪ:

т:!В—ЁЁЁ
и изобразимъ ее длиною 93213, проведенною изъ точки Ш? перпеНдП-
нулярно къ плоскости АВ и прИтомъ въ направле‘ніи слчёвгь на право
для наблюдателя, стоящаго ногами въ Ю, головою—по направленіюЮ9‚ и смотрящаго на точку ЭЛ; кром'В того изъ точкиЕШ проведеыъ
длину ШШ, равную и параллельную скорости що. Построивъ на сто-
ронахъ ШШ и 93213 параллелограммамы проведешь изъ точки 9)? ді-
агоналъ его, которая и будетъ представлять величину и направленіеполной скорости и; точки 9.72.

Танъ какъ вращательныя скорости точекъ тсБлгъ, наХОДлщихся на
одной линш параллельной мгновенной оси, равныипарадругу, ТО ИЗЪ ЭТОГО ОЛ'ЁДУБТ'Ь ЧТО:т

ллельны дРУГЪ

очки твердит тиши, натоднщіяся на, итти ”арамелъноймино-
веннои оси, имтотъ равныя % параллелъныя полныя скорости.
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$ 34. ПереМ’Бна полюса вращенія твердаго ттъла.

Разсмотримъ теперь, какъ измізнятся формулы (141), (142),
(148), если мы замёнимъ точку Ю другою точкою Я того же тізла.

Эти формулы относятся къ разложенію движенія твердаго тіэла,

на вращательное Движеніе вокругъ точки Ю ина, поступательноедви-

женіе, общее съ движеніемъ этой точки.
Мы условимся называть это разложеніе —- разложеніеид по по—

люсу Ю, падразумізвал подъ словомъ „полюсъ“ ту точку твердаго

тёла, вокругъ коТорой мы разсматриваемъ вращеніе тізла.

Скорость що есть скорость поступательной части, &, Э—угловая

скорость вращательной части разложенія по полюсуЮполнаго дви-

женія твердаго тізла.

Мы можешъ разложитъ тоже самое движеніе твердаго тізла по

другому какому либо полюсу, за который можемъ взять произволь-

ную точку тёма, (стр. 79), причемъ поступательная часть новаго раз-

ложевія движенія будетъ Одинакова съ движеніемъ новаго полюса.

Возьмемъ за, новый полюсъ точку [Я; по форшулашъ (142) мы по-

лучимъ проэкціи на оси Х, У, 2 скорости этой точки:

(”,я: ша 008 (?]ОЛХ) : $,… + (Яд _ 200) @ __ (ул— ую) В}
у’я: ша 008 (шву): уію + ((Х/'д— 513,0) В __ (дл _ дю) Р` ; ' ' (144)

г; :% сов (№): г'ю + (у„ — у…) Р— (% — а:…) @}

первое изъ этихъ равенствъ мы вычтемъ изъ перваго равенства. (142)

и т. д., получишъ сліздующін выраженія ДЛЯ проэкцій скорости какой

либо точки твердаго Мала, на оси Х, У, 2:

©0005(Ш›Х)=$‚л+(5—дл)@_(3/_уя13}
шсоз(ш,У)=у'„+(т-—т„)В—(г—ЗЯ)Р`‚ . . (145)

№ 008 (щи) : г; + (у —- ад Р— (т — щ) @!

которыя соотвізтствуютъ разложенію движенія Мала, по полюсу Я и

выражаютъ что скорость и; какой бы то ни было точки 9)? твердаго
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№№ есть геометрическая сумма, скорости точки Я и вращательной

скорости точки ЭЛ вокругъ точки Я.

Поступательная часть этого разложенія движенія ИМ'ЁЭ'Г'Ь скорость
гад, угловая ше скорость вращенія т'Бла вокругъ полюса Я равна и

параллельна угловой скорости вращенія вокругъ точки Ю, таыъ что

мгновенная ось параллельна прежней.

Мы сдЪлаемъ теперь перечень того, что мы узнали ‹) разложеніи

движенія и скоростей точеыъ твердаго тЪла.

Всякое непоступателъное движет'е твердит шта можетд
бытъ разложено на вращательноедвижет'е вокругъ которой ит-
бо точки шта, которую мы примемъ за полюса вращенін, г!, 'на

поступательное движет'е щоедставляемое движвніемъ этшо
%олюса.

Танд какъ за жолюсъ можетъ бытъ взята всякая точка тт—
ла, то разложенія одною % тот же движет'я шта мноъообраэ-
мы до безконечности.

Окоростъ каждой точки шта естъ ъеометрическая сумма
вращателъной скорости этой точки вокруъъ жолюса вращенія и.

скорости жосмьднто.
Ушовыя скорости ттьиш вокруг?; встж поліюсовъ равны и

миновенныя оси, жрошодящг'я чврезъ всп) желтом, %араллельны
друид дружу; тат; что вращенъ'я ттьищ вокруъъ различнышд полдю-
совъ тождественны въ тома смысмь, что лини, проведенныя ва
ттт) параллельно друъъ друъу черезъ различны}; точки тіьла,
измуьняютъ свое нажравлвт'е въ пространствть одинаковыми об-
разомъ.

Величина % направленіе вращателъной скорости какой либо
точки твердит ттьла вокруъъ какого либо полюса опредтляется,

кагда показано
въ % ‚25 (стр. 8.9 и .90, черт.! 42), величиною ушо—

вои скорости, направлвніемъ мшавенной оси проведенной черезб
полюса % разстояніемъ точки отъ мшовенной оси; вращателъ'
ныя скорости одной и той же точки ттьла вокруъъ различныж
полюсовд различны (если помост не лежит?; на одной мъновенной
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оси), шота ушовыя скорости тгьиш вокруоъ размыта жолюсовъ

одинаковы, а монооенныя оси параллелъны.

5 351 Центральная или винтовая мгновенная ооь.
Полюсъ вращенія можетъ быть пошгвщенъ въ любой точки}; твери

дого Мала, но если оно вращается вокругъ неподвижной точки и по-

люоъ помёщенъ въ послЪднеЙ’, то формулы (141), (142), (143)

пріобрйзтаютъ простЪйшій видъ, чёмъ при помЪщеніи полюса, въ ДРУ'

гихъ точкахъ твердого Мала. Чтобы дать сразу точное и наглядное

предотавленіо о величиніз и направленіи одновременныхъ скоростей

воЪхъ точекъ твердого тёща, движущагося п0добнымъ образомъ, мы

можемъ выразиться такъ:
Если мы знаемъ величину угловой скорости и направленіе Ш‘НО-

венной оси въ какой либо моментъ движенія тёло, вращающагооя во—

кругъ неподвижной точки, то, чтобы опредізлить направленія и вели-

чины скоростей точеыъ Мала въ этотъ моментъ‚ мы должны разоуж-

дать такимъ же образомъ, какъ если бы Мало вращалооь равномг’ьрно
съ этою угловою скоростью воыругъ неподвижной оси, проходящей

черезъ неподвижную точку и совпадающей съ этою шгновонною осью.

Если движеніе тёща такое, что нЪтъ точекъ, скорости которыхъ
были бы равны нулю, то всегда можно найти такую линію въ №№,

скорости точекъ которой имЪютъ наименьшую величину сравнительно

оъ одновременными имъ скоростями воЪхъ прочихъ точокъ тЪла.

Для того чтобы найти абсолютныя координаты такихъ точекъ,

мы должны приравнять нулю произвщныя но со, 9 и г отъ олЪдую-

щаго выраженін:

№2 == (т,?о +(2— 2…) 9—(у—ую)3)2 +
+(?/ю + (Ю_тю)В-—(г—ті”)? +
+ (г'ю + (у —— ую) Р -- (00 — %) @;

получишъ ол'БдугоЩін равенства,:
'

т’ю+(гв —гю) (;)—(ув —ую)В __ у'ю+(тв —тю)В—(гв —гю)Р__
Р

_
(2 _

_
=г’ю+<ув—ую>15—<тв—т№.. ........ (146)

9



Зддзсь @, ув, ‚гв суть абоолютныя координаты. точекъ твердаго

тыж, имёющихъ наименьшія скорости; скороети эти д'Ьйетвительно

наименьшін, &, не наибольшія, такъ камыш, представляя себё раз-

п‘вры твердаго Мала неограничешшми, можемъ найти въ немъ точки,

обладающія произвольно-большимич скореетнми.
Равенства (146) суть уравнеъгіл прямой- линіи, на, которой нахо-

дятся точки съ наименьшими скоростдши; эти равенства могутъ быть

представлены пед'ь слёдующимъ видомъ:

шв соэ (швХ) _ 203 0090,03 У) __ ша сов'(шв'2)_. …

______Р _._________‚@ ___—_В ‚ ..... (141)

№ же есть скорость одной изъ точенъраземгътриваемойлиніп.

Равенства (147) выражать что проэъщі‘и на оси Х, У, 2 нап-

Менъшей скорости щ, пропорціональньъ проэнціамъ. угловой скорости
на №№ оси, то есть, что скорость щ, паржллельнаугловой скорости.

Линія (146) параллельна направленігюугловой скорости; это ВПП,-

но, какъ изъ оамыхъ уравненій'. (146), тишь и: изъ. того обстоятель-

ства„ что точки твердаго тт, находяшіяея' ншілиніп параллельной

направленію угловой скорости, имгВютъ равнин и:”. параллельныл пол-

ныя скорости.
ОлгЬдовательно линія (1 461) пара…шельнах угловой скорости, т. @

есть одна изъ мгновенныхъ осей твердым)` №а, и…сыорости точеыъ ея

направлены ВДОЛЬ по ‚ней;
Эта, мгновенНая ось называетсяментрмъною меновенно/ю №№

или мгновенного осью враще'нія и скельженія.
Полошеніе центральной оси, какъ. въ пространетвгв, таыъ П

внутри Мала, изм'Бняетс‘я В'Ъ‘ каждое мгновеніеі;_по мы- представиыъ ее—

61;
гта

время такое дВижніе №№, въ которомчь положеніе и направ—

лен;е центральной осп остаются неиз№ННЫ:№;'‚ такое. движеніе тгБла

называется винтовымъ движено'емъд. танъ. кзыъ 01110 состоитъ изъ

вращательнаго движенія воыртт- н*Бноторай'і “оси, сведпненнаго съ по-
ступательнымъ движеніемъг парйддзльно той № оси.

Если притомъ скорость; поступателънагвгдъіиженія и угловая сно-
орсть вращательнаго движенія пмтбянш, то. винтовое движеніе нап
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Зываетея равнотьрнымд винтовымд ддиженіема; таково, напри—

мЪр'ь, слЪдующее движеніе твердаго тсВла:

‚0:0 ую=0 гю=ші; ф=0, ОЮ=0‚ З::сді.

Въ этешъ движеніи угловая скорость ишЪетъ постоянную вели-

чину со, и направленіе ея еовпадаетъ съ осью 2, которая есть вмЪет’В

еъ ттмъ центральная ось во время всего движенія; поступательное

двпженіе равномтЪрно и енорость его равна ос.

Очевидно, что траекторіп всЪхъ точекъ тЁла въ зтошъ движеніи

суть винтовыя линіи, такія, какъ указано въ примтръ 7-мъ (стр. 12);

всё онъ пмдвютъ равный шагъ винта %, изштзряемый длпн0ю‚ прохо—

диыою точкею Ю въ теченіп того времени Т, въ которое тЪле север-

пштъ полный оборотъ вонругъ оси; танъ что:

Т=2і°;1з=оьТ=2тс-°і.
‘

(1) 0)

Если винтовое двпженіе неравномтёрно, но отношеніе Ёіежду еко-

роетью пеступательнего движеніяпараллельно центральной оси и угло-
вою скоростью постоянно, то траектеріи всЪхъ точекъ тЪла суть

также правильныя винтовыя линіи раннего шага; длина шага рав—

няется помноженному на 211: отношенію поступательной скорости къ

угловой скорости; такое движеніе твердаге тёща, мы условимся назы-

вать правилънымд винтовымъ движеніема.

'Чтебы получить величину и направленіе скорости какой либо

точки 9)? (черт. 60) твердаго Мела въ правильномъ винтовомъ двп-

женіи его, надо построить паралліеллограмъ на поступательной еко-

рости ЕЩП6‚ равной и паралельной скорости точекъ центральной оси,

и на, вращательной скорости ЭЛВ точки ЭЛ вокрутъ этой осп; поел'Ьд-

няя равна… 95337?! (гдтэ ЕЩЕ есть перпендикуляръ опущенный изъ 932

на. центральную ось) и перпендикулярна къ 532—123— и къ центральной

оси; діагональ 9321717 параллелограмма будетъ представлять величину

и направленіе скорости течки ЭЛ. Такъ какъ плоскость параллело—

грамма перпендикулярна къ линіи ЖЕ, то скорость точки 9)? также
9*
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перпендикулярна къ этой Линіи; такъ какъ параллелограммъ прямо-

угольный, то прознція скорости 5332177 на направленіе центральной осп

равна, поступательной скорости ЭЛПд; тангенсъ угла, составляемаго

скоростью №177 съ плоскостью перпендикулярною къ центральной
оси, равняется д'Вленному на, 2тс отношенію шага винтовыхъ траэыто-
рій къ разстолнію ЖЕ, потому что:

  
щ шт3=%=№)=%№.

Очевицно, что то же самое построеніе надо ЦрИМ'ЁНИТЬ для по-

лученія величины и Направленін скорости какой либо точки твердаго
Мала, въ каыомъ бы то ни было движеніи; надо только знать положе-
ніе центральной оси для разсматриваемаго мгновенін‚ величину угло-
вой скорости 52 и величину скорости 206 точки, находящейся на… цент-
ральной оси; поэтому мы мошемъ дать точное и наглядное понятіе о

величинахъ и направленіяхъ одновременныхъ скоростей всъхъ точекъ

твердаго тёща, движущагосл какимъ бы то ни было 06разомъ, если

выразится такъ;

Если‚въ какой либо моментъ движенія твердаго т'Бла, мы знаешъ
полощеніе центральной оси, велитшну' скоростей щ, точекъ ея и вели-
чину &) угловой скорости, то, чтобы опред'Ёлить направленія и вели-
чины скоростей точекъ тЪла въ этотъ моментъ, сл'Ьдуетъ разсуждать
такимъ же образом'ц какъ если бы т'Ьло им'Вло равномЪрно винтовое
движеніе вокругъ этой центральной оси съ этою скоростью (2 п съ

винтовымъ шагомъ: : 211: %.
Вслівдствю этого центральную Ось называютъ иногда винтовою

миновенною осъю.

Мы подчеркнемъ зд'ЬсЬ н'Вкоторын изъ свойствъ скоростей точенъ
твердаго т'Бла.

Лроэжцш, на направлвніе ушовой скорости, скоростей ватага
течет твердит ттьищ имтьютъ общую величину, равную величи-
шъ скоростей течет иентралъной оси; то есть:

шсоз(и›9) = и;… соз(шю9) = шв. . . `. . . (М 8)
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Если черезз штую либо точку шта мы ироведемъ тосковтъ,
заключающую скоростъ этой точто % щоитомд параллелъную
лшновенной оси, @ затиэмъ другую „ловкости перпендикулярную
на первой и также параллелъную ко мэновенной оси, то послтьд—

мня, тоскостъ пройдетъ черезъ центральную осъ.

На. оонованіп этихъ свойс'твъ скоростей, можно построить направле-
ніе и положеніе центральной осп, зная величины и направленія скоро-
стей трехъ точенъ твердаго тёща.

Построеніе это, предложенное Понееле, заключается въ сл'Ьдующемъ:

пусть Ж1Й’1‚5Ж2Й72‚ ШЁЗРУЗ (черт. 61) суть скорости трехъ точекъ

№1, Ета, 9323 твердаго тізла; проведемъ длины равныл и параллельныя
этимъ сноровтямъ изъ какой либо точки (на чертежъ 61 изъ точки 9.713

проведены: 9333141, параллельная и равная 5111117171, 11 923119, параллельная

п равная 37321772), черезъ концы этихъ длинъ проведемъ плоскость (на,

чертежё это есть плоскость, проходящаячерезъ точки 773, А1, А2) и на эту
плоскость изъ той точки, откуда, отложены проведенныя длины, опу-

   
стимъ перпендикуляръ (9323$); направленіе этого перпендикуляра бу-
детъ параллельно центральной оси,;ъ длина. его будетъ изображать вели-

чину скоростей точекъ центральной оси; величины и направленія длинъ 
1141, 1/12, ]1473 будутъ представлять вращательныя, вокругъ централь-
ной оси, скорости точевъ 9.731, 9332 и 9333.

Чтобы построить положеніе центральной оси, мы проведешъ изъ точ—

ни И71 длину ИДН“ равную и параллельную длинъ А1], и изъ точки

ИС} длину Щит равную п параллельную длин'Ь А2]; зат'Ьмъ черезъ 
точки №1 и П1 проведемъ плоскость Р1, перпендикулярную къ ПДУ], 
и черезъ точки 9322 и П‚_, плоскость Рв, перпендикулярную къ 112172;

Лпнія перес'іэченія плоскостей Р1 и Рв будетъ центральная ось ДЦ.

Для того, чтобы еще лучше уяснить законъ, которому сл'Ьдуютъ

величины и направленія одновременныхъ скоростей точеыъ твердаго

тЪла, мы сддвлаемъ слйэдующее зам'Вчаніе:

Представимъ себъ круговую цилиндрическую поверхность, ось н.о—

торой совпадаетъ съ центральною осью; ведь точки твердаго тЪла,

нахоцящіясн на этой поверхностидмйзютъ скорости равныл, касатель-

ныя къ поверхности и составляющія равнын углы съ производящими

или оъ'осью поверхности; Ч'ЁМ'Ь болЪе радіусъ цилиндрической поверх-
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ности, тёмъ больше величины скоростей И Т'БМЪ ближе къ прямому
уголъ, составляемый ими съ осью.

5 86. опредЪленіе положенія центральной осп.
Такъ какъ скорость щ, направленавдоль по угловой скорости, то

отношенія:
ш 005 (швХ) тв сов (’Шв У) Ша соз (шаг)

Р ’
@

’ ‘ В
 

равны отношенію:
'

206 __ 9Шв_
”@
_

"9—27

на основаніи же равенства (148), послЪднее можетъ быть представ-
лено подъ слёдующимъ видомъ:

‘

&)шю сов (’Шю @) _ Ргс’ю + ()?/‚0+ Вг’ю
$22

_
Р2 + {22 + 1%2
 

На этомъ оонованіи мы МОжемъ представить равенства (146)
въ слйэдующемъ ВИД'Ё:

$90 +29 _ 3713 ___.Рт’ю + @у’ю + 32,90]      р _ ‚рцеывв |
у’ю+_а:_В

—_5Р'_Рас’ю+‚@у’ю+Вг’юЗ@
_ Р2+92+вг

|

..... (149)

г’юч—ЭРе—‚а—з@_Рш’ю+@у’ю+Вг’юВ‹ _
132+(22—і—В2 }

ГД'Ё %, у, в означаютъ разности тв — тю, уВ—ут 56 _— ‚гю. Одно пзъ
этихъ трехъ равенствъ есть слйздствіе двухъ остальныхъ.

Первое изъ равенсТвъ (149) шыпередйзлаемъ слстэдующпшъ обра-зомъ: `

‘ ’

›

29 — ЭВ = Р2ас'ю + Реу’ю + РВг’ю
31320090

+ 62-23% + №090 ) ——

= @ (Ру,?о '— 9т’ю ) —- В (Ет’ю _ Рг’ю )
92 7

ИЛИ

Её—№Ъ% ==№№] тз.
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_ Подобнымъ ше образомъ МЫ передЪлаемъ также и второе изъ ра,-

венСтвъ (149); получимъ уравненія центральной оси въ олпёдующемъ

вита: _     асв—ас _ув—ш _гв—гі_
›

Р и—
@

9—— В ",-. ...... (150)

гдйз:

%):—%+ (290952990В)}

…% „Р!уц=ую+(ш 922
>|}

......... (151)

’юР— ‚ю
дц__2ю

(у
92% 62)!

Уравненія (150) выражаютъ‚ что центральная ось параллельна

угловой скорости и проходитъ черезъ точку, абсолютныя координаты

вОтОрой суть и… у… ‚гц; мы будемъ называть эту точку _точыою Ц.

Равенства (151) показываютъ, что разности между абсолютными

координатами точенъ Д и Ю выражаются формулами подобными

тёмъ, кОторыя выражаютъ проэкціи вращательной скорости вокругъ
точки Ю (см. форм. 96, стр. 85); если въ формулахъ (96) замёнить:

ш’ю у’ю г’ю
ас — % черезъ @, у — ую черезъ б; и 5—2„ черезъ @,

то получатся раз(ашатриваешыя нами теперь выраженія разностей:

9529—93… уц—ую, гц— ‚ею; изъ этого сліздуетъ, что длина ЮЦ
имЪетъ такое же ‘направленіе относительно угловой скорости Ю9
(сш. черт. 62) и длины ЮЛ, представляющей величину и направле-

ніе скорости що точки Ю, какое имгветъ вращательная вонругъ точ-

ки Ю скорость какой либо точки 932 0тн06ительно угловой скорости

109 и радіуеа вектора ЮЗ)? этой точки; разница только ВЪ томъ,

что {вращателъная скорость откладывалась отъ точки 9.11, длина же

'ЮЦ откладывается отъ точки Ю.

Олгвдуя правилу, приведенному въ % 26 (стр. 91), относительно

_ вращательной скорости, МЫ скажемъ, что ЮЦ направлено вправо



 №№ №№;аъ ;;;і:__
_?  

@ ‚_ О «\№Ц=№……….… ;;;2; 
Ю®№№щщшюлт№№№№т; ‚;./;;;;;;—

№№№дщющ №№№9 ;;;-№№№№щ№№, ^№№№; №№№№ №…;—
№№ №‘№№ш№№№ Ш:
   №3; (146), № (149), ШШ (150)‚№№№©Шь {ЁЁ-

№№; № ;; №№№№; ош:№ :;«д;;-
« ; ;. Мн №15 теперь № жай;№№№№№,№1№9 95 35 ;_г;;11_;«_;иъ

;;;рдоъ №№
Таи; нашь центральнаяш проходил черезъ точку Ц; ;;;;.;-

дельи; угловой №№ то ш№прямо щит; уравнены ;;:

 
,

Ё—ё№_'9_%‚ {"—‚Ё .- __
‚ р _

ч «”:: ‚$7.0— -------- (‘За)
гц; %, ;, ё0№№№№ коорташ какой либо точки
ничшъпоі №; г;; ;; &; --.-тбршашточкиЦ-"и. ;; №№ г.„щ, ;ш опред'вщь по абсолют—

“ '

%%5и“Р“ П№ф°РЧ№(46)°ТР56; еслпже  
] ‚
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выразимъ,по формуламъ(60)‚кащыйизъ косинусовъ №3]. . . №5, въ

четырехъ другихъ изъ числа ихъ, то получимъ сліздующія выраженія
для относительныхъ координатъ точки Ц; наприм'Ьръ:

1 1 / - : !
ц: 55 {(ФЗ 70—129 70) (Р‘у»5_№дуу)+(вшЮ_Р’г ю) (“';") —р.ш\)2) +

+ (Ру,10— @т‚Ю) (“шуу_ “:р/„$) '

Этому выраженію можно придать болЪе сжатый ВИДЪ при помощи

слгвдующаго преобразованіл:

Каждая сумма вида:

(Вс —— 06) (13101 —— 0161) + (Са — Ас) (Од1 —— А1с1) +
+ (А6 _ Ва) (Ад _— Вдд;

составленная изъ двчёнадцати Величинъ:

А ‚ В ‚ 0, а ‚ Ь ‚ 0

А1, 131, 01, ап 61, с],

можетъ быть написана сліздующимъ образомъ:

+ Ь’В1сщ1 + Одди] + ВЬ1А1а+ 00111@

[№1661
+

0011361— [іАЩВіЬ +001В16];11141001 + 19131001 Аа16'1с + 1361016

если прибавимъ и вычтемъ недостающія произведенія:

АА1сш1: Аа1А1а; ВВ1ЬЬ1 = ВЬ1В1Ь; 001001 :: 001010,

то получимъ:

(АА1 + ВВ1 + 001) (ещ + 6191 + 001) —

-- (Аа1 + ВЪ1 + 001)(А1а + 3117 + 010). ›

Полученная нами формула:
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(Вс —- 06) (13101 — 0151) + (Са —— А0) (01631 -— А1с1) +

+ (А!) -— Ва) (14161 -— В1а1) =: (АА1 + ВВ1 + ОО,) (сш, + 661
+ 001) _

—(Асъ1 + В?)1 + 001) (А1съ+ В]; + 010). . . . . (154)

пригодится намъ при многихъ преобразованінхъ.
ПримЪнивъ эту формулу въ преобразованію выражены для %,), ыы

получимъ:
`

%%
(22: (РРЪ + 993] '+' ВЕХИ) (582,933 + у’ючу + 5,709“) __

— <% + % + в…— (т'юъъ +…+№.
Такимъ образошъ мы получимъ СЛ'ЁДУЮЩШ выражены для отно-

сительныхъ координатъ точки Ц :
' 

%
__ ашю сов (2070 2) — таю соз (2010 Т)

и —' 92 %: тю 003 (шт Е)
52102010

сов (шт 2) | ....... ( 155)
_“

Ё
__ рим сов (1010 1”) — аши; сов (им Б) |и "—

92 , 
По формуламъ (150), (151), (153), (155) МЫ опредізлиыъ по-

лощеніе центральной оси въ пространствгвивътвердомъ №1113 для каж—

даго момента движеніл твердаго Мала, если асю, уда… ф, ж, 9 ДЗНЫ
въ функціяхъ времени.

Примёръ 17-й.

% := А 008 ог, ую: А $і11фй, 2,0 = О

ф=щ ж:; —- (М, 9 = 0115.

Чтобы получить понятіе о- движеніп твердаго тёща, выражаемомъ
этими равенствамп, мы представимъ себъ три, неи'зм'Ьнно связанныя
Одна съ другой, лпніи: 02, ОЮ и ЮИ (черт. 68); 01113 связаны одна, съ
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другою такимъ образомъ, что постоянная длина… ОЮ есть кратчайшее
разстоЯніе межлу линіями 0211 102 и что уголъ, образуемый этими

поелёднимщ или равный ему уголъ 2102’, сохраняетъ постоянную ве-

личину; предположимъ‚ что неизмёняемая система, образуемая этими лп-

ніями, вращается равномёрно съ углоВою скоростью 0) вокругъ оси 02
въ сторону, указанную неоперенною стрёлкою, & въ тоже время н'Ько-

торое твердое тёло, надътое на ось ЮИ, вращается вокругъ неа равно-
мсЪрно, съ угловою скоростью юр въ сторону, означенную оперенною
стрёлкою; тогда это твердое тёло и будетъ совершать движеніе, разсма-

триваемое въ этомъ прим'ЬрЁ.
Между прочпмъ ЗЭЪМ'ЁТИМЪ; что ось ЮИ описываетъ въ пространствъ

однополый гиперболоидъ вращенія вокругъ оси 02; шейка этого гипер-
болоида есть ыругъ, описываемый точкою ‚Ю, & уголъ, образуемый съ

осью 2 производящими ассимптотической конической поверхности, рав-
няется ос.

По имёющимся у насъ формуламъ, мы найдемъ сл'іэдующія выраже-
'

нія абсолютныхъ координатъ точки Ц:

ш1т ыіт@—@%%:.Асозыг
' (91° (07°

%:Азшюід—Ъ— =512—ут

„=0; т=ш0080ъ+шп $22=о>2+2шю10080с+од

Эти выраженія показываютъ, что точка Ц находится на лпніп ОЮ въ

разстояніи равномъ:

Б=А
515

1
@

отъ точки 0; такъ какъ Щ и т меньше 9, то В'меньше А. 
Такъ какъ радіуеъ векторъ ОЮ вращается вокругъ точки 0 въ пло-

скости ХУ, товм'ЬстсЪ съ нимъ измёняетъ свое положеніе и точка Ц,
описывая на той же плоскости окружность радіуса 1); вмізстіэ съ точ-
но-ю Ц пзмёняетъ свое положеніе въ пространстве центральная ось,

какъ показываютъ уравненін ея въ абсолютныхъ координатахъ:

т—БСОШ __ у—Бзіпюг _ @

юдвіпа віпшй— щзіпасозыг— 37
№

Е=ы10050ъ+ ‹.);
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Геометрическое м'Ьсто положеній центральной оси въ пространствъ
есть ‚шнейчатая подержите, уравненіе которой получится по исклю—
ченіи времени изъ предыдущихъ уравненій; уравненіе это: % +3; _В +г< В

мы представимъ въ сл‘вдуюшемъ видіч:

$2+у2 32 _Т—№=1‚-шшт(ідб)
гдЪ:

СОЁЁ'Ё2-іпюдзшос

Это есть ОДНОПОЛЫЙ гиперболоидъ вращенія вокругъ оси 2, шейка
котораго есть кругъ радіуса. В, находящійся въ плоскости ХУ, & про-
извоцящія ассимптотпческаго конуса, составляютъ съ осью 2 уголъ %.

Относительныя координаты точки Ц:

@=АЁзіпю1і=(А—В)зіпш1й

=А°——2- созо1б=(А——В)соз‹.)1г

Сц=0
выражаютъ, что эта, точка, изм’вняетъ свое положеніе и въ твердомъ ТЬ-
ЛЬ: она, описываетъ на, плоскости ЕТ окружность, вонругъ точки Ю ра-
діуса равнаго (А— В); вм'ЬстЪ съ неюицентральная ось изм'Ьняетъ свое
положеніе въ №№, какъ показываютъ уравненія ея въ относительныхъ
ноординатахъ:

__Е—(АдБ)зіпю1й_п—(А—‚Вжоэшф__С
ызіпасозшдй

_
шзіпшзіпшій _т' 

Геометрическое м'Ьсто положеній центральной осп въ твердомъ тЪлЬ
есть другая линейчатая поверхность, & именно однополый гиперболоидЪ
вращенія вокругъ оси 2, уравненіе нотораго есть: ›

32+п2 Ё2№_№=1‚….… (157)
ГД'Ё:  
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Мы еще вернемся къ этому прймізру, теперь же пока 3ам13тимъ, что

недерес’вкающія полуоси обопхъ гпперболоидовъ равны другъ другу; въ

самомъ дгЪлЪ:

реоъ8ъ=АШі——А°°В "
(А—Б)соъ8°°з1.92ю1зіпос $22 ывп…—

5 37. Аксопды центральныхъ осей.

Вообще говоря, центральная ось измізняетъ свое положеніе,какъ
въ пространства такъ и по отношенію къ движущемусл твердому

тЪлу.
Если изшёненіе положенія происхщитъ поолЪдовательнымъ и не-

прерывнымъ образомъ, то геометрическое мЪсто положеній централь—
ной оси въ пространствйз будетъ н'ізкоторая линейцатан отверт-
ностъ, которая, по роду ея образованы, называется неподвижныма
стсоидомъ иентрсшъныж осей.; уравненіе этого аксошш получится
по исключеніи времени изъ уравненій (150).

Геометрическое ш*Бсто положеній центральной оси въ движущемся
твердомъ №1113 ‚'есть нйжоторая другая линейчатая поверхность, назы-
ваемая иодвижнымз аксоидомъ иентрамъныж осей; уравненіе его

получится по исключеніи времени изъ уравненій (153).
Первый аксоидъ неподвиженъ въ пространствіз, второй неизм'Ьнно

связанъ съ твердымъ Т'ЁЛОМ'Ь и движется ВМ'ЁОТ'Ё съ нимъ.

Изъ самаго опредйзленія аксоицовъ слйздуетъ:

А) что за каждое мтовеш'е подвижный ансоидд имгъетд общую
производящую съ стсоидомъ неподвижнымъ,

В) что скорости втътъ атжъ течет подвижншо стсоида, кото-
рыя натодятся на общей обои/мъ аксоидамъ производящей,

'

направлены № производящей % равны.

'ВмгЬст'В съ измізненіемъ положенін центральной оси измЪняетсл

также и положеніе точки Ц, какъ въ пространствчё, такъ и въ твер-
домъ Т'ЁЛ'Ё; геометрическое МЕСТО положеній _точекъ Ц въ простран-
ствъ есть НВПОДВИЖНБЪЯ кривая линія, находящаяся на поверхности
неподвижнаго аксоида; геометрическое же штото положеній точекъ Ц
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въ твердомъ №№ есть кривая 'линіщ'гнахщщажя на; поверхности

аксошш подвишнжо.
Въ каждое шгновеніе кривая Л’ Д"“ Д”. . . ., находящаяся на

подвижном'ь акеоид'ъ, №жъ общуюгтощсъиривоюД1 Д2 ЦЗ. . ..
находящиеся на неподвижном'в' авващй .. (понятна, что общая точка,

находится на, общей производящей обёихъ ашюпдовъ).

Мы сейчаеъ донажемъ, что въгэтой общей точит“ об'Б кривыя го-

›:тавляютъ конечный уголъ одна. с'Б’. другою.
Пусть тц ущ ‚гц

—— абсолютных, & ё„ % ;, _потносительныя ыо-

эрдинаты точки, общей обйшмъ кривым Въ моментъ- 15; въ теченіп

безнонечно-малаго промежутка временна: общая тачпа- перешёститсн:
по неподвижной кривой _ нэ. беженечна малую длину егэ ея дуги, а

по подвижной кривой —— наз.. баконечно-мзлую длину" аа ея дуги; про-

эыціи первой длины на откоординатъ: Х,; У, Иранцы приращенішъъ,

получаемымъ координатами: % % ‚ад в'вітеченіш беги. шалаш проше-
;нутыа, времени он; проэкціигвтдройдли‘нн: пад осп неординатъ Е, ”112
равны приращеніяшъ‚ получаешнмъ.. въ. Теченіш того @ промежутка
времени координатами ёё, тб, Ц,. Означишъ- череэвіів и ›‹ направле-
нія ыаеательныхъ, проведенныхъ изъ; общей; точил- ы'ь ыривьшъ: не-

подвижной и подвижнэй. Совлаша сказавнвщ, будетъ:

& ‚: . `
"

_

(2% == %“ си: 618 еов-(ТОХ'); 013,7, :Ё—ё-сій1=сіа'008 (кг`)

с! _ „
` ‚ _

‚  
(2% = %%= сізсовПоУ); 01%“№3:=сідсов(…

аг .

.

‚_

,

(бац = _а; си=‚_‹гзгсоз;(№;_ @==?Тсіі==оіасоз (хи);

косинусы ше угловъ, со'ста-‚вляешнх'ынаправленішь ю съ неподвиж-
ными осями, выражаются формулами.

сов(жХ)—_=;;Ъз—нтрш(;&—Щас

сов (ЖУ)—--- >»+?”рду—і—+%!»”

№№)—-—ЁЁ”ин.…”› ““*** +№
‹іб’ 53% до:“%+616__увц'?
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Чтобы опред'влить зависищость между носинусами угловъ, состав—

ляемыхъ направленіяшп 16 и % съ каждою изъ неподвижныхъ осей во—

ординатъ, мы возьмешъ уравненія 45 (стр. 56), выражающія коорди-
наты тц у„ 5,9 въ воордпнатахъ @ % СЦ и возьмемъ пропзводныя отъ

нихъ по 13; получпмъ три уравненія, первое изъ которыхъ сліздующее:

(13319 _ йтю ! / ! (1319 611119
(Щи

Ё—Ж +ё9жт+п29рчт+ёцчш+_СЁХЩЧ-Ёд—РСВ—ъ-ЁУШ’

ПЛИЗ

513 005 (]дХ): (ш’ю + &„и’т + 73199135
+ С„Ьч’ш) (115 + (іо- (308 (хХ);

сумма, помноженная на ‹и и находящаяся во второй части этого ра-
венства, равняется проэкціи на ось Х скорости той точки твер-
даго тЪла, въ которой находится точна Ц; эта, сумма райна,

щд сов (шцХ):щ сов ЮХ).
Поступая такимъ образомъ мы получимъ три слЪдующія равен-

ства:

(23 сов (ЕХ): ао— сов (хХ) + % аг воз (ЭХ)

613 005 (АУ): сіа сов (›‹. У) + % (115 сов (9 У) ‘ ‚ . . (158)
(15 005 (№2) :: № 005 (кг) + % с” 005 ($22);

выражающія, что безконечно малая длина (із, отложенная по направ—
ленію А', есть геометрическая сумма, безконечно малой длины сіа, от-
ложенной по направленію ›с, и безнонечно малой длины щей, отло-
женной по направленію центральной оси 1190.

_
Иэъ этого ВИДНО:

что касательная линіи Ціс и Дж, проведенныя изъ общей точки

Ц къ обЪимъ кривымъ Ц Ц1 ЦЗ. . . . и Д Ц’ Ц”. . . ‚ составляютъ
одна, с'Ь другою нЪноторый уголъ ЬЦх (черт. 64),

что эти насательныя линіи лежатъ за одной плоскости съ цен—

тральною осью [Шо.
Но очевидно, что плоскость, проведенная черезъ производящую

[19° и черезъ насательную линію 10, есть касательная плоскость въ



.… 11% -—

неподвижнощ житии, праведеннш вав №№ Ц; точно также плос-

кость, проведеннаячереда; ту, же. №№ш п черезъ ыасательную
линію и, есть. ыжательная штвваш % цадвшшшу &ксопду, прове-
денная въ точила Ц; слывштёльпё 66% ждала ижВютъ общую васа-

сателъную плоскость въ общей шаг?; 221

Общая точка [[ есть живите парнендивулярз, опущеннаго зъ

точки Ю на общую произведщю; если мы перемЪним'в точку Ю на

другую какую либо точкуЯтвердаго №, то получимъ,вмЪсто точки
Ц, другую точку Ч (Черт. 65) центр№ШОЁ оси, находящуюся на

основаніи перпендикуляра, опущеннато изъ Я на туже оеь; геометри-
ческія М'Вета поелЪдовжельнввхъ положеній’ тачевтъ Ч въ простран-
ств'в и въ №№ будуть кривая шашіи: @ Чі ЧЗ. . . ‚. находящаяся на

неПодвишномъ, и Ч Ч’ Ч” . .‘ …. ‚‚ нахвдящаяся на подвижномъ аксои-
№, То, что было доказано ошпситшшсъ каателшщъ линій, прове—
денныхъ изъ Цкъ линіяш; ЦД" Д”, .. .. ‚‚ & ЦД; 112… _ __ ПРИ'
мЪняется также и къ касателвшмъ ,_

. .„ цроведеннымъ изъ точки
Ч къ кривымъ Ч 93 Ча, . ‚Ч Ч' ЧЁ . . ‚* аа тать какъ точна Я
можетъ быть взята въ какой уголка тащит №№, то— точного Чшошетъ
быть всякая точка, общей преизвддЩей; ш*вддвателвно МЫ можеть
теперь сказать слёдующее:

 
С) 136 №№; тачпада общей произаодящвй оба аксоида №№№№

общ/гя тсателтыя таскаети.
Изъ того, чта высказано въ пунштахъ А, Б, О настоящаго п: -

раграфа, мн пблучаемъ шёдующее Пеште ег движет подвижнаго
аксоидаг по неподвижному':

]]одаиэ/шый аясоидз во ввяжій можетъ движенія имтетд
Обито производящую сз неподвижымз % соприкасается св №№
№№ по всей этой мита; движвніе иодвижнто ансоида естъ
„штате по неподвитшому штату, соединенное со сколъженіемб
вдоль по одщей производящей.

›

Чтобы судить, насколько опредЪлительно такое выраженіе дВИ'
женит подвидами) жеоида, мы должны припомнить н'Ькоторыя важ—
н'Ьйшш общт свойства линейчатых'ь поверхйостей.
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$ 38. Линейчатыя поверхности раздьляются на, два класса: на

новыя И на развертывавмыя на плоскости *).
1) Въ косыж псверхнестнхъ отношеніе между ыретчайшимъ раз—

стояніемъ двухъ блИзкихъ непересекающихся произведящихъ 131 и 122

и тангенсомъ угла, составляемаго ихъ непревленіями, приближается
въ конечному, неравному нулю, предёлу, при приближеніи произведя-
щей 112 къ производящей[„ де севпеденія съ нею; этотъ предьлъ мы

будемъ означать буквею Х—

2) Въ певерхностлхъ же развертываемыж на плоскость пре-
дт‘злъ того же отношенія равенъ нулю, такъ что кратчайшее разстся-
ніе между двумя безконечно-близними производящими, составляющими

една съ другою безкенечно—малый уголъ перваго порядка, есть без-

конечно-малан величина высшего Порядке.

При приближеніи прсизведящей 122 къ произведящей Д до сев—

педенія съ нею, те точка производящей 131, которая находится въ

кратчайшемъ разстояніи отъ 122, приближается къ нькстерому пре-

дЪльному полеженію 3.
8) Геометрическое шьете точеыъ З, нахолящихся на встхъ прс—

изведнщихъ косой поверхности, есть ньыоторея кривая линія, прп-
надлежащая поверхности и называемая линіею съуженс'я косой пе-

верхности; сна пересжжавтъ произведящія подъ нткеторыми углами.

4) Геометрическое шьете теченъЗ поверхности развертываемой
на плоскость, есть ньыоторея кривая линія, называемая ребромд
возврата поевржности; каждая производящая касается къ ребру

возврата въ своей точит) З.

#5) Въ косой линейчатой поверхности касательные плоскости,

прсведенныя въ различныхъ точкехъ одной и той же производящей

‹
Ъ, прохсдятъ через'ъету производящую, не не севпадаютъ одна съ

другою; тангенсъ угла, составляемаге насательною плоскостью въ теч- 
’*) НЪкоторыя общія свойства линейчатыхъ поверхностей приведятся здёсь

безъ надлежащихъ доказательствъ; ихъ можно найти въ курсахъ Аналитиче-
ской Геометріи и приложеніяхъ Дпфференціалънаго Исчисленія къ Геометрін.

10
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Е'Ё М (черт. 66), отстоящей отъ точки 3 на Длину А, съ касатель-
ною плоскостью въ ТОЧЁ'Ё З, выражается слсБдующею формулою:

ъё®=%;. ....... . ....... (159)

въ тОчыЪ М], отстоящей на длину А по Другую сторону точки &.
уголъ @ будетъ отрицательный, такъ что разстоянія ЗМ надо счи—

тать въ одну по производящей сторону положительными, & въ проты—

Воположную —- отрицательными >“)..

6) Въ развертываемой на плоскостъ линейчатой поверхности
касательныя плоскости, проведенныл въ различныхъ точкахъ одной и

той же производящей Ь, совпадаютъ одна съ другою.
?) Въ косой поверхности плоскость, проведенная черезъ произ—

водящую 131 параллельно безконечно-бли'зкой ей производящей Ь?
приближается, при приближеніи 132 къ Ь1ДО ихъ совпаденія, къ нор-
мальной плоскости къ поверхности въ точит; З, проведенной черезъ
производящую 131, и оовпадаетъ съ нею` при совпаденіи 132 съ 131.

8) Въ развертывавмой на плоскостъ поверхности плоскость,

проВеденная черезъ производящую [„ параллельно производящей 1/2,
сближающейсн до совпаденія 111, становится въ предгЪлгЪ плоскостью 

*) Доказательство Формулы (159) не представляетъ затрудненій: п,}С'і'Ь
ОАВЪ2 (черт. 66) есть производящая, безконечно-близкая кь пропзводяшрй
11113111111; ЗА — кратчайшее разстояніе между ними; сАЬ —— линія параллель—ная производящей 121? проведенная черезъ точку А; плоскости прямоуголь-ныхъ треугольниковъ МВ?) и 111100 перпендикулярны къ производящей 1,1.
Тангенсъ угла ВМ!) ”равняется отношенію Ё:МО; изъ прямоугольнаго ше
треугольника, ВЪА мы получимъ:

'

37) = 5138 (БАБ), &
поэтому:

ъ8(ВМЬ)=ЙЗ.№-
ЗА "

отсюда, въ предізліз, при приближеніи 132 къ Ъ1, получается Формула (159)?такъ какъ уголъ ВМЬ приближается к'ь @ , длина МЗ -— къ А, а, остальное
. ].отношеше — къ —.

Х
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кривизны ребра возврата въ точит З производящей Д и, вмтзстт съ

тЪмъ, ыаоательною плоскостью къ поверхности по той же произво-
дящей.

, .

$ 39. ИЗЪ пунктовъ 5 и 6 предыдущаго параграфа олтздуетъ,
что косая поверхность, им'Бющая общую производящую оъ разверты-
ваемою поверхностью, можетъ касаться поол'Бдней въ одной точкъ.
общей производящей, но не во ветхъ.

Отсюда видно, что если одинъ изъ Двух'ь аксоидовъ есть косая
линойчатая поверхность, то другой не можетъ быть рязвертываомымъ
на плоскость и обратно; т. в. оба стсоидсл должны быть однооо %

тоъо же класса линейчшжыж „овертностей: или оба, разверты-
ваемые, или оба косые.

Для того чтобы дві; ыосыя линейчатыя поверхности могли сопри-
касаться во во'Ьхъ точяахъ общей имъ производящей, необхолимо,

чтобы законъ распродтленія касательныхъ плоскостей во воЪхъ точ—

какъ этой производящей былъ одинъ и тотъ же для обтзихъ поверх-
ностей; формула (159) показываетъ, что Для этого необходимо, что-
бы параметра ;( для общей производящей была одинакова у оби;—

иазъ повершностей. Для того же, чтобы оба“) такія поверхности для-
отвителъно пришли въ ооприкосновоніе во во'Ьхъ точкахъ общей про-
изводящей, необходимо, чтобы итти сдужет'я обтиж поверите-
стей воересэънлисъ за одной точит; общей щооизводящей % чтобы
касатвлънъш „ловкости кд обэъимъ повертностямд за этой точ—

тъ совпадали.
Отсюда, въ примёненія ыъ линейчятымъ аявоидямъ, мы можемъ

вывести ОЛ'ЁДУЮЩіЯ заялюченія:
.

Кота оба стсоида суть новыя линейчатыя жовертности, то
параметры >51 производящиж подвижнто ансоида должны быть

равны жараметрама Х втьж производящжд неподвижншо ство-
мда, сд которыми они совпадутъ тои движеніи тиши; так'ь что

60ли НЪноторая производящая Ь’порваго аыооиля должна будетъ сов-

пасть съ производящею [„ вторяго акооида, то пярашетръ производя—

щей 1} долженъ равняться параметру произволящой Ъ.
То положение, которое занимаетд подвижный, косой (шсоидд

1о*
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въ пространства за какой либо момент 15, есть положет'е впол-

ть опредтьленное, такъ какъ нЪкоторая опред'іаленная произведящая

Ь’ его должна тогда совпадать съ опред'Ьленною производящею 131

пеподвижнаго авсоида, точка З' перес'Ьченія производящей Б и ли—

ніи съушенія перваго ансоила должна совпадать съ точкою 31 пере-

еЪченія производящей 131 и линіи съуженід втораго
'

ансоида и наса-

тельная плоскость въ точк'в 3’ къ первому авсоиду должна. совпадать

съ касательною плоскостью въ точить 31 ко второму аксоиду.

Гиперболоицы вращенія, служащіе аксоидами въ цвишеніп твердаго
тёла, разсмотр'ізнномъ въ пр-им'Ьрс'в 17-мъ, им'Ьютъ линіяши съуженія тъ

окружности, которыя описываются точками Ц въ пространств'Ь и въ

твердомъ тъл'Ь. Всл'Ьдствіе симме'гріи однополаготиперболоида вращенія
вокругъ его оси, вс'Ь производящія‘его имтютъ общій- параметръ х, рав-
ный длпн'Ь неперес'Ьнающей полуоси гиперболоидз *). Оба, ансопда въ

примізріз 17-мъ должны пм'Ьть равные параметры х, то есть равныя не-

пересгЬнающія полуоси: ПСОЪЗ'З‘ и В1сощ 391, что и было уже зам'Ёчено въ

@ 36 при разсмотр'Ьніи этого примізра.
Мы знаемъ, что мгновенное движеніе подвижнаго гиперболоида со-

стоитъ пзъвращенія его вонругъ центральной оси 90 (черт. 67) съ

угловою скоростью  () = “1/92 + 2991 008 а. + 912

и изъ снольженія по этой оси со скоростью:

Ающ $111 01„=щсов(шю@)= 9 . 
*) Параметръ Х. произведящихъ гиперболоида вращенія

ш2+у2 г?
1-

.

ог? “__—55
_ 

м0 жетъ быть вычисленъ сліздующимъ образом'ь: вычислимъ .тангенсъ угла @

между касательными пзіоскостями, проведенными въ точкахъ, им'Ьющихъ ко-
ординаты: (а, о, о) и (а, а, Ы; эти точки лежать на, Одной прЯмолинейной про-
изводящей, первая на шейк'Ь іповерхностщ вторая —— на, р'азстояніи равномъ
Уа? + 192 отъ первой. Параметр'ь )( опредіэлится изъ ФорМулы (159)7 въ кото-
рую подставимъ:

—— ‹ 2 2. ' ' 1/63 + 1)?

_ А—Уа_+1›_‚.!96=__ь__;
получимъ: )( = 1).

- '
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Отношеніе 20,9: 9, опредъляющее величину шага мгновеннаго вин—

товаго движенія, равное:

шц _ Аша)1 він ос

$2
_

$22

можетъ быть выражено въ величинахъ 1), Ві, %, 51, опредізляющпхъ
размёры и относительное положеніе гиперболопдовъ; для этого мы пред—
ставпмъ послізднее равенство въ сліздующемъ вишь:

“

ищ___ віпос
9—— 94 13 :

АюшдВт°9'9

 
затізмъ возьмемъ имдвющіяся въ @ 36 выраженія:

В=А°іт 1)1*)=4‘°_Е‚ 0013,33:(22 ’ $2 шізіпос’

изъ ноторыхъ составимъ другін, сл'Ьдующія:

1 1 __1)+Б1_ 94
Э "'

17, Ш), _
Аш… Вт’ 

Во.—созд_б;соз%= 9;

кромъ того пзвізстно, что: ос 234—51, поэтому разсматриваемое отно-
шеніе выразится слсЬдующею формулою: №__ $іп(3+51)

(2 _
1 1 7

(_ + 1)_)соз‘з 005%
1

КОТОРУЮ МОЖНО написать такъ:

(%+Ё)%з=ъ35+щзг . . „......(160)
Относительное двйженіе гиперболопдовъ другъ по другу вотр'Ъчается

въ ПракТичесыой Механики; въ теоріи гиперболичесыпхъ колесъ, служа-
щпхъ для непосредственной передачи вращенія между двумя неперес'Ь—
кающимпсн и непараллельнымп валами; вращательное Движевіе каждой
пары такихъ ыолесъ, сцізпленныхъ другъ съ другомъ зубцами, располо—
женными вдоль по произведящимъ гиперболоидовъ, необхоцимо сопро—
вождается нткоторымъ скольженіемъ соприкасающихся зубцовъ, другъ
по другу, вдоль по общей производящей гпперболоидовъ. 

*) Разность (А — В) мы зд'Ьсь означили черезъ Вг
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На чертеж]; 67 представлены два, гиперболоида, соприкасающіеся по

общей производящей.

Всяыія двъ развертываемыя на плоскость линейчатыя поверхно-

сти будутъ соприкасаться одна съ другою во ВО'ЁХЪ точкахъ общей

имъ производящей тогда, когда совпадутъ насательныл плоскости,

проведенныя къ обізимъ поверхностлмъ черезъ общую произвоцящую.

Нетрудно ВИД’ЁТЬ, что это условіе еще не вполн'в опредЪляетъ

положенія обЪихъ поверхностей относительно другъ друга, такъ какъ

разстояніе между тёщи точками 31 и 3’ общей производящей, шото-

рыя принадлежатъ ребрамъ возврата, обгЪихъ поверхностей, можетъ

быть произвольнымъ.
Если оба аысоща какого либо движеніл твердаго Мала суть лив

нейчатыя развертываемыя поверхности,то подобной неопредёленноотп

существовать не будетъ, такъ какъ можно показать, что въ этихъ

олучаяхъ точки 31 и 3' должны совпадать.
'

Пусть Ь (черт. 68) есть общая произвоідящал обоихъ аксоидовъ
въ шоментъ 15, [12 и 1)” (№15 тъ произведящін неподвижнаго и под-
вижнаго аксеидовъ, которыя оовпадутъ одна съ другою въ мошентъ

(г + си). Танъ какъ оба… аксоида, суть развертываемыя линейчатыя
поверхности, то кратчайшія разстолнія 11.12 и 117” производящпхъ
132 и Е” отъ производящей Ъ суть безконечно-малыя величины ВЫС-

шаго порядка, сравнительно съ углами, составляемыши напРавленіямп
этихъ производнщихъ между собою; эти углы (между- 132 и 12 и между
Е” и Б) МЫ предполагаемъ безконечно-малыми перваго порядка. Раз°
стоянін ]З и ]”3 суть величины безконечно-малыя, обращающіЯСЯ
въ нуль при приближеніи ви къ нулю.

(На чертеж“) 68 плоскость @@ есть общая касательная плос-/кость къ оооимъ аксоидамъ; производящая 121,2, находящаяся ПО СЮ

сторону этой плоскости, проведена. сплошною чертою, проип—зводящан
же ‹1’”1}нжходлщаяоя по ту сторону плоскости @@, проведена раз-
рывною чертою).

Точку 31 мы примемъ за, точку Ц для момента #; въ моментъ
(15 + си) этою точкою будетъ служить находящаяся на, производящей
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132 точке Ц1 съ которою въ этотъ моментъ совпадетъ точка Ц', на-

хщящгънся на производящей Ь”.
‘

Тань какъ длины 31Ц1 и ЗЦ’суть хорды дугъ 01$ и сіа, описан—

ныхъ въ теченіи безконечно-мелато времени 0115 точками Д на, обоихъ

ансощахъ, то эти хорды суть безыонечно-малыя длины перваго по-

рядка; того же порядке, малости и длина ЦдЦ'‚ равная щей.
Если принять въ разсчетъ, что длины 1131 и 31111 безыенеЧнс-

малы, притомъ З1Ц1 —— перваго поряцка, что длина 1112 есть безко—

нечно-малая величина высшего порядка и что уголь между произво—

днщйши 132 и В есть безконечно-малан величина первагс порядка, то

должны будемъ заключить, что уголь [113113 есть также безконечно-

малый уголь первагс порадыа; & потому разстояніе течки ‚Ц1 до пря-
мой В есть безконечно—малая величина втораго порядКа, дуга, же 013,

стягиваемая хордою 31111, должна… быть сльдовательно касательные

къ производящей 1) въ точить 31.
Изъ равенствъ же (158) слёдуетъ, что проэкціи 015 и 6550 на на-

правленіе, перпендикулярное къ центральной оси‚долшны быть равны;
взявъ за такое направленіе то, которое наХОДится въ плоскости @@,

мы получишь:
‹ізеіп(1с9)=оёазіп(и9);..... . . . . (161)

слЪдовательнс, если дуга 013 касательне къ центральной оси, т. е. къ

1}, то и дуга ога тоже касательна къ этой произведящей; & потому

разстояніе точки Л' до производящей Ь ДОЛЖНО быть безконечнс—

малого величиною втораго порядка.
Точка Ц’ находится на производящей Ъ”, составляющей безко-

нечнс-мелый уголь перваго порядка съ произведящею 13; для того,

чтобы эта точка отстояла… отъ послтздней линіи на безконечно-маломъ

разстояніи втореге порядка„ необходимо, чтобы длина ЦП” была.

безнснечно-малою.

Изъ всего сказаннаго видно, что разстоянія 312] ]]; 33
должны быть безконечно-малы, или что разстонніе 331 не можетъ
быть конечнымъ; то есть точки 31 и 3' должны совпадать.

И тень, поедет одинъ изд стсоссдовз есть линейчсстая разверты-
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еаемая на плоскость повертностщ то и другой стсоидд есть ли—

нейчапщя новертностъ тот же класса; въ каждый моменте дви—

женія подвижный аксоидд итьетъ определенное иоложеніе ед

пространствть, тете кста онъ соприкасается ед неподвижнымъ

стсоидомъ %0 определеннойобщей производящей ижритомд реб-

ра возврата, этаж повершностей касаются тэ общей производя.»

щей въ общей. точки).

Мы приведеыъ примізръ движенія твердаго тёма, при Ёотороыъ аксе-

щы суть развертываемыя линейчатыя поверхности.

Прим'Ъръ 18. Точка Ю оппсывеетъ впнтовую линію:

* Аша сОзос—ъ—ш
ю::АООБЫ, ую=А511шг$‚ ею: (дэн… ), 

углы же ф, ж “и е выражаются такъ:

›тс
ф=оъ‚ ж=—2—+.‹оі‚ э==со1і.

Поступая, какъ въ прим'ЬртЬ 17-мъ, мынайдемъ, что точка Ц совпа-

деетъ съ точкою Ю, что уравненія центральнойоси въ _абсолютныхъ ко-

ординатахъ сл'Ьдующія:

ш—Асоэюй__у—Азіпюй г—гю
юдвіпавіпщ— шдзіпцсоэшй—юдсоза—ьы

и что уревненія ея въ ОТНОСИТЗЛЬНЫХЪ ноординаТахъ суть:

___Ё____ “_ “ _. ;
‹озіиоссозюф—"ызіпосзіпыф— юсоза—ъ—щ'

Центральная ось расположена Въ плоекости 2702 (черт. 68) и со—

етавляетъ съ осью ЮИ’ уголъ, тангенсъ нотораго равенъ отношевію
(ю18іпос:В).

' '

Неподвижный аксоид'ь есть развертываешый геликоидъ, ребро воз-

врата котораго есть кривая лпнія, описываемая точками Д, & произво-
дящін еостевляютъ съ осью 2 уголъ, тангенсъ нотораго равенъ отноше-
нію (031 8і110ЦВ);

Подвижный ансоидъ есть круговая коническая поверхность, ось ко-
торой совпадаетъ съ оеью2; тангенсъ угла, произведящихъ съ осью ра”
венъ отношешю: ((дешевые), & вершина движется по ребру возврата нее—

подвижнаго аксоиде.
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545!“ Скорости точенъ твердаго тіъла, движущимся па-
раллельно неподвижной плоскости. Мгновенный центръ.
Центроиды.

При Движеніи твердаго тЪла параллельно неподвижной плоско-
сти, если возьмемъ эту плоскость за плоскость Х У, въ ней точку
Ю, & ось 2 возьмешъ параллельною оси 2, такъ что оси Е и Т бу-
дутъ заключаться въ плоскостиХУ, мы получимъ изъ формулъ (142)
и(143)сл13дующія выражены проэкцій’ скорости ш какой либо точки
93% твердаго Мала, на неподвижнын и подвижныл оси координаты

[2 , і ,

%:шсозкшХ)=тю—(у—ую)э]

%=шсоз(шУ)=у’ю+(ш—шю)э’>....... (162) -

с!: -

,

аз=0 '

}

гаооз(ш3)=т'юсозэ+у’ю зіпэ—пэ’ ]
п _ / - 1 ‚‘,...(163)шсоз(ш1)_—шюз1пэ+уюсозэ+ёэ,

потому что

ф=0 ж=0 гю=0
19:0 9:0 В=э'
10:20 9:0 7:3,

Жш=созэ‚ {%:—эта, Ху=зіпэ‚ р…у=00$э‚ 92:1
Ж2=рд=у$=чу=0

Угловая скорость въ такомъ Движеніи выражается величиною

производной э’; мгновенная ось параллельна, оси 2. Изображая угло-
вую Скорость длиною, мы должны откладывать ее отъ точки Ю
вверхъ, по направленію положительной оси 2, если э'>0 и въ отри-

-

цательную сторону этой оси, если э’<0.
'

Такъ какъ въ такомъ Движеніи проэыціи скоростей всЪхъ точекъ
т'Бла на мгновенную ось равны нулю, то точки, нахолдщіяся на цен-
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щиззей ош, Шютъ скорости равнин нулю; изъ этого сліздуетъ, что

1311 вяжет твердаго тЪла параллельно неподвижной плоскости

шщш точевъ нЪвоторой прямой линіи, перпендикулярной къ этой

ыеезаеш, равны нулю.
Танъ вавъ такое движеніе всего твердаго тЪла вполнъ опредЪ—

шетсн движеніемъ какой либо плоской фигуры, неизмЪнно связанной

съ тёломъ и начерченной на плоскости ЕТ, то обыкновенно разсуш-

даютъ о скоростяхъ точекъ только этой плоскости; понятно, что эти

разсужценія распространяются и на 13013 точки твердаго Мала, таыъ

какъ одновременныя скорости всЪхъ точенъ, находящихся на одной
линіи, перпендикулярной къ плоскости ХУ, равны и параллельны.

Итан'ь мы скажемъ, что при всякомъ непоступательномъ движе—

ніи плоской неизм'Бннемой фигуры въ ея плоскости, для всякаго мо-

мента движенія, существуетъ своя точка, на“ движущейся плоскости,

скорость которой въ этотъ моментъ равна нулю; эта точка, называется
миновенныма центромъ' этого момента.

Абсолютныя и относительныя координаты: азс, ус, $0, 130 мгно-
веннаго центра опредЪлятся для каждаго момента, движенія изъ сліз-

дующихъ равенствъ:
‚  _ ую. __ _т’тс_тЮ—7‚ус_ую+%..… ..... (164)

ё_ас’юзіпэ—у’юсозэ]°— .9’ |
__

}
........... (169)

пс=азюсозэ›+уюз_шэ|э’ ]

Одновременныя скорости вс'Ьхъ точекъ твердаго тЪла суть вра-
щательныя скорости вокругъ центральной мгновенной оси, проходящей
ЧВРВЗЪ МГНОВОННЫЙ Центр'ь и перпендикулярной къ плосъ’юсти ХУ; въ
самомъ №№, изъ равенствъ (162) и (164) можно получить сліздую-
щш выражены:

швов (и;,Х) = —— (у — ус) э'; швов (М, У): (т _тс)э'.
ПримЪнимъ формулід (164) и (165) къ опредёленію положеній мгно-
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веннаго центра въ движеніяхъ прпм'Ьровъ 11 и 12. Въ примЪрЪ 11-ыъ
мы найдемъі

0:0, ',‘/0:0, ‚&=—Вэ “020’
Впрочемъ въ этомъ прим'Ьр'Ь и безъ вычисленій видно, что мгновен-

ный центръ постоянно нахоцится въ начал'Ь Онеподвишныхъосей коор—
динатъ.

Въ примёр'ь 12-мъ мы найдемъ:

500 = 213 008 он?, ус: —- 213 зіп (ой,

%„ = В 008 Зай, 130
= —— Ввіп 263$.

ПЭРВЫЯ два, ИЗЪ ЭТИХЪ ЧЗТЫРВХЪ равенствъ ВЬТраЖЁЪЮТ'Ъ‚ ЧТО!

$0 = 2%09 ус: Зуюэ

то есть, что мгновенный центръ находится на, одной прямой ливіисъ точ-
ками О и Ю и отстоитъ отъ О на разстояніе вдвое большее длины 
ОЮ; отсюда видно, что положеніе мгновеннаго центра на неподвижной
плоскости ХУ непрерывно измЪняетсл вм'Ьст’Ь съ измЪненіемъ положе-
нін точки [0 и что геометрическое м'Ьсто положеній его на этой плос-
кости есть окружность, уравненіе которой:

99} + у;": 432.

Относительнын координаты мгновеннаго центра, тоже изш'вннются
непрерывнымъ образомъ съ теченіемъ времени, такъ что геометрическое
мёсто положеній его на, движущейся плоскости ЕУ есть кругъ, уравне-
ніе вотораго:

2 2 __ .
Ес + “% —— В,

центръ этого круга находится въ точк'Ь Ю.

Въ большинства“) случаевъ координаты 0%, % &, пс мгновеннаго

центра суть непрерывныя функціи времени, то есть мгновенный центръ

непрерывно измьняетъ свое положеніе, какъ на неподвижнойплоскости
ХУ, такъ и на движущейся плоскости ЕТ.

Геометрическое штото положеній мгНовеннаго центра на не110двпш-

ной плоскости ХУ есть нькоторая кривая линія, называемая непод-
вижная) центроидою.
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Геометрическое Мзсто положеній ш‘новеннаго центра на подвиж-
ной плоскости ЕТ есть другая кривая лпнія, называемая подвижною
центроггдою.

Уравненіе неподвижной центропды получится по исключеніи вре-
мени изъ уравневій (164); уравненіе подвижной центропды получится
по исшюченіи времени изъ уравненій (165).

Въ каждый шдшент'ь двпшенія подвижная центроида, неизмізнно
св.ваанзая ‹зъ ПЛСМЁ'БЭСТЬЮ ЕТ и участвующая въ движеніи ея, имЪетъ
‚(шт ‹ёъ неподвижного центроидою тоЧву, служащую мгновеннымъ

зевпечлиъ ‚движенія въ этотъ моментывслйздствіе движенія подвижной
девиации, совпадеш'е какой либо точки 0’ подвижной центроиды съ

гёз-эъъръю точкою О1 неподвижной центроиды существуетъ только на
* 3.3.5519, заиЪняясь немедленно соВпаденіемъ двухъ сосгвднихъ съ ни-

и тщезъ этиш. нривыхъ.
.

/Мс›№г‚› доказать, что движеніе, совершаемое подвижною центро-
шлъ, ть н.атаніе ея безъ сыольженін по центЬоид'Ь непщвижной.

.Это будеть доказано, коль скоро мы убЪдимсн, что общая точка,
„шъ кривыхъ есть вмЪот'Ь съ Т'ЁМЪ и точка прикосновенія ихъ и
_-? точна прикосновенія перемЪщаетсн на, равнЫя длины дугъ по 0613-
лжъ нривьшъ.

'

5

Пусть 010203. . . . есть неподвижная центроида (черт. 69),
(‚"'О'С'”. . . .—-— подвижная центроида въ тошъ полоЖеніи, которое
она занимаетъ въ моментъ #; въ этотъ моментъ точка О' совпадаетъ
съ точкою 01;а:‚‚‚ ус суть абсолютныя координаты точки 01, & @, пс—
относительныя координаты точки 0’.

На, чертежъ (70) представлено положеніе подвижной центроиды
въ моментъ 15+ 0115, въ который точна С‘”ея совпадаетъ съ точкою О2
неподвижной центроиды. Точка 02 безконечно-близна къ точит» 01,
такъ что абсолютныя координатыея разнятся отъ абсолютныхъ коор-
динатъ послйздней на, ведичины безконеЧно-малын: 02900, 023,10; точна 0"
также безнонечно близка къ точит О’ и относительпын координаты
ея равны ёс + сіёс и по + ещ…

Величины (1500, ауд, 6150, еще мы получимъ чрезъ Дифференциро-
ваніе по 15 равенствъ (164) и (165); мы найдемъ изъ (164):



+ 1 57 +
сітс =_— (т’ю -— 6) №5; 03%: (у’ю + ов) си), ...... (166)

гд'Б для краткости приняты обозначенія:

“:аіію)@: (“а
  
{;)  

(изъ 165):

№30: (ш’ю совэ + у’‚„ зіп 3 + ос зіп э —— 600$ 9) 0115 ::
:((т'ю—Вжозэ + (у'ю + оъ)5іп ЭМЬ‘

Е
. (167)

02710: ((у’ю + ос) 005 э— (ас'ю —— @) зіп э) (215 "

Изъ равенствъ (166) и (167) сл'Бдуетъ:

від: стосозэ+№с8іпэі& “
} ......... (168)

02130: +сішсзіпэ + ауссозэ,

Назовемъ черезъ сіз и 020 длины безыонечно-малыхъ дугъ О0211,

О0”‚& черезъ Ас и и направленія касательныхъ линій‚ проведенныхъ
къ неподвижной и къ подвижной центроидамъ изъ общей точки 01, О
въ стороны переМ'Ьщеній общей точки по кривымъ.

Изъ равенствъ (168) мы легко получимъ:

ога = 7%? + ‹огт)‘2= штудии)?= аз . . . (169)

то есть, что длины безконечно—малыхъдуть, пройденныхъ въ теченіп
безконечно—малаго времени общею точкою по обЪимъ нривымъ, равны.

Если раздгвлить первыя части равенствъ (168) на 610, вторыя на
аз, &. вмгвсто 0089 и зіп э подставить: въ первомъ равенствъ ›(Ю и жу,

-_

во второмъ ну и (— реш), то получимъ:

а_гс №№
(16 }\

01.7:_605 (”:)"—Тиа: _|_—%—

йчс _ _. % _узЁЁ _“ 0080“) "'"
сіэ р‘т + (18 “у’
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дэвид}= (№ (№)

605 (шт) == сов (Ы);

то. есть: направленіе д: совпадает: съ направленіемъ х.

Дошазавъ №№ образомгь, что подвижная центро'ида касается

къ неподвижнай центроид'в въ точнйз, служащей Шновеннвшъ центромъ
въ разсматр-аемое мгновеніе и что длины душ., заключающихся на,

обёпхъ нр-ых'ь между соотвЪтственншш точками, равны„ мы вправгв
сказать, что при движеніи плоской неизмтьняемай фшуры въ- ея

плоскости, подвижная центромда катится база акдлъжет'я №

центроидть неподвижной.
‚.И

Въ примйзріз 12-мъ подвижная центроща есть вругь радіуса В,
проходящій своею окружностью черезъ начало шаордшнатъ; онъ натитсн
по неподвижной центропліё, потери есть круп; рцщіуеа 2Е, им'Ьющій

центръ въ начать координатъ. Егшщійся круга. находится внутри не-

подвижные.
Въ приміэріз 13—мъ ураннеція центроидъ пажа составитъ сл'ыую-

щпмъ образомъ.

Уравненін (164) бунт.:

Шд=Есозшй—№‚.…...... тя»

%_=Е'3іпші—№....……… (171)
! ‚

Произвещал э опредсйлится изъ р&венстна:

шЕсоэдсш: "»_Т_—_Ьсавэ, ........... . (112)

которое получается тереть дпфференцираваніепо времени равенства:

Евінехй+Ьвіпэ=0„ ......' ..,..тзі)
Исыючпвъ изъ равенствъ (170) и; (172) производную э’, мы получппъ
равенство:

тс—Есозшй=Ьс&вэ‚. .. . . . . . .. . . (171)
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которое, зміст]; съ равенствомъ (173), послужитъ для исылюченія ума.
3; получимъ:

шс2—2свСВсозюі=Ь2—В‘3. ... ...... (175)
Для пснлюченія отсюда времени #, мы возьмемъ, получающееся Изъ

(170) п (171), равенство:

3/0 : 930133 (0$,
изъ нотораго получимъ:

{С _
СОЗ

ФЁ=УЁЬ2`+Ж ............. .(176)
нанопецъ, по псылюченіи времени изъ равенствъ (175) и (176), най-
демъ уравненіе неподвижной центропды:

$2<1__23_)=Ь2—ВЁ. … . . . . .(177) 
Выраженія (165) въ этомъ прпмізрі; `получаютъ слйдующій видъ:

В В .ёс: —
%СОЩШЁ _а), “% = ——

57598111005
— э) . . . . (178)

_ Чтобы составить уравненіе подвижной центроплы, надо исключить (щаэ изъ этихъ равенствъ п изъ равенствъ (172 и (173).
Мы составимъ сначала изъ равенствъ (178) сліздующія:

ёсозэ—тіпэ: —Ё;Ё°созы$}\, ...... (179),
ёэіпэ—Ъ—псозэ: —%Ё)зіпш#,{

ИЗЪ ВОТОРНХЪ ПОЛУЧПЫЪЗ

133
___ тат? .............. (180)

Удаливъ, при помощи равенствъ (172) и (173), величины 005 м и
`зіп (.)! пзъ равенствъ (179), получимъ равенства,:

(ё—Ъ)созэ—пвіпэ=0

(ё_%У&2+п2)зіпэ+псозэ=0‚
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изъ шлоршъ, по Есыюгені1:5 упа э, ишучихъ уравненіе плз: 5373

пен ': ршил:

" и“‘
Ь \

…!___‚д/0“ +'д2)(ё———1‚)+т;2=0… . . . . . . .(151)

0% петроиды изображена на чертеж; 71-1113.

Нелюдшжная централи имЪетъ :\;взё виви, уравнены которыхъ ны
напишешь въ полярныхъ торцпнатахъ (полосъ —— точка. О, полярная
Ось —- 0% ОХ).

132—132 зіп 2 6
Уравненіе вЪтви (‚2 62,11 есть: т—_ В + 1/т

. 132—В2з'2пб‚-<„ ‚, 020304 ‚‚ т=в—1/:1

-›.(3032 9

061; н'т'пи им'Ьютъ общую ассимитоту, перпендикулярную въ осп Х \\

порешильющую эту ось въ ра?стояніи 7142—23 отъ начала ноордпнатъ.
При (›дпомъ полпомъ оборотъ точки Ю вокругъ точки 0, мгновен-

ный цоп'гр'ь соворшаетъ сліздующее движеніе: вм'Ьст'Ь съ выходоыъ точки
10 изъ положены 100, мгновенный центръ выходитъ изъ положенія СО \\
\\шцишллотся, какъ увазываетъ оперенная стр'Ьлна, въ сторону положитель-
ной осп У; когда точка [О придетъ въ положеніе Р, мгновенный центръ
удалится \\а безкопечпо—большое разстояніе въ сторону положительной
осп У, по, при дальн'Ьйшемъ движеніи точки Ю, онъ появится изъ без—
копочпос'ги съ совершенно противоположной стороны на, в'Ьтвп СдС/Й
\\о которой будетъ приближаться къ точкъ 03, по м'Ьр'Б приближенія
точки 10 къ полошепію 108; при движеніи точки Ю отъ положенія ЮЗ'

\\ъ \\олонюпію М‚мгновепный цевтръ будетъ двигаться по кривой 0304,
…. момонтъ прохопсденія точки Ю черезъ точку М произойдетъ
снова сышюкъ мгновеннаго центра со стороны + ® на сторону— »
посл]; чего мгновенный цептръ появится на, кривой 05 Со.

Пшшпншая центропда им'Ьетъ также дві; вЪтви: О’іто04 и 059332 СМы ш…пшемъ уравненія этой кривой въ полярныхъ ноординатахъ на
\\\оькоьгп ЕТ, полюсъ ноторыхъ мы возьмемъ въ точк'Ь Ю, & попярную
ось п\шравнмъ по положительной части оси Е.

’ 
*) Это равенство даетъ отрицательныя величины для раліусовъ векторовъточокь \\Ьшп С. Сз С.; это означаетъ, что соотвЬтственная точка, кривой на,-

шин… на, отгрицътедьнош. предолженіи радіуса вектора, проведеннаго подъ
_\\:\омъ 0 \\ \. полярной осп
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Полошивъ въ уравненіи (181) &: 9005$, тд :рвіп5‚ ыы получимъ
изъ него уравненіе:

__ Ъ — В сов &
9 _ Ъ Е (305 5 — Н’

которое, для угловъ Эт не большихъ ос И не меньшпхъ (_ос) (гдъ ос есть
тотъ уголъ, ыосинусъ вотораго раве‘нъ отношеніюВыъ В и при которошъ
радіусъ векторъ получаетъ безнонечно-большуювеличину), даетъ радіусы
векторы вЁътви “№2204, & для оотальныхъ угловъ %* —— отрицательньш
величины радіусовъ векторовъ в'Ьтви 0593320’.

06513 візтви касаются Одна другой въ точыйз $32 и имъютъ, каждая,
_ по два ассимптотичесвія направленія; а, именно: 'візтвь О'”9322С4—на‚-

правленія, составляющія съ осью Е углы+ ос и —ос‚ вЪтвь 0559320,—
Направленія, составляющія съ осью ‚Ё углы (тс—ос) и (ж+ос).

. ГЛАВА 111.

Относительное движеніе и скорость точки по отношенію къ дви-
жущемуся твердому тълу или по отношенію нъ движущейся не-

изм’вняемой средъ.

$41. Относительное движеніе течки по отношенію къ движу—

щемуся твердому тёлу есть переходъ ея черезъ точки этого ттЁла, со-
вершающійся, съ теченіемъ времени, поолЪдовательно и непрерывно.

Положеніе движущейся точки М въ движущемся твердошъ №№

выражается относительными координатами ея %, 71, {;по отноше-
нію къ координатнымъ плоскостямъ 36102, [ЮЗ, БЮТ, неизмгвнно

связаннымъ съ тёломъ.
*Если точка М находится въ отностпелъномд покои) по отно—

шенію къ движущемуся твердому тёлу, то относительныя координаты
ея по отношенію къ нему суть величины постолнныя.

Если же точка, Мнаходится въ относительномъ движеніи по Отно-

шенію къ движущешусн твердому тёлу, то относительныя координаты

е_я по отношенію ыъ нему суть нёыоторыя функціи времени:: Нд), 7] : ш), ; : $305).......... (182)
11
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Непрерывная липія, которую точка, М чертитъ въ т'БлЪ, назы-
вается траэкторіею относителъншо движенія ел по отношенію
въ этому тЪлу; по псылюченіи времени изъ равенствъ (182), мы по-

лучишъ два уравненія этой кривой въ относительныхъ координатахъ.

Пр имёчаніе. Употребленіе оловъ: „твердое т'Ьло“ въ ученіи
объ относительномъ движеніи сопряжено съ ніжоторыми неудобства,-

мп. Мы привыкли считать каждое твердое т'Ьло непроницаемымъ и

ограниченнымъ въ его размізрахъ; поэтому, говоря объ относительноыъ

двпшеніп, по отношенію къ нйзкоторомутвердомутёлу, н'Ьыоторой точки
М, посторонней этому тёлу, мы большею частью предполагаешъ таыіе

случаи, въ ноторыхъ точна М движется по поверхности тЪла или ВН'Ё

его; но когда точка, М движется внъ твердаго тЪла, тогда опредЪле-
ніе относительнаго движенія, данное въ началъ этого параграфа, те»

ряетъ сшыолъ.

Во пзбізжаніи такихъ неудобствъ, мы представимъ себ'Б нізкото—

рую неограниченную неизмтьняемую движущуюся среду, проницае-
мую для точки М и неизмйзнно связанную съ твердымъ т'Ьломъ; отно-
сительныя координаты точекъ этой среды по отношенію къ осямъ ко—

ордиштъ, неизмЪнно связаннымъ съ твердымъ тёломъ, постоянны.
Относительное движеніе точки И по отношенію къ движущемуся

твердому тЪлу есть переходъ ея черезъ точки неизм'Ьняемой неогра-
ниченной среды, составляющей одно неизмЪнлемое цЪлое съ твердымъ
тЪломъ.

$43. Зная движеніе твердит тЪла и абсолютное дви»
женіе точки; опредЪлить относительноедвиженіе ея по отно»
шенію къ этому тЪлу.

Если извЪстно абсолютное движеніе точки М:
:::—_: т), у=[2(75), г.:гза) . . . .. ..... (1)

и абсолютное движеніе твердаго т'Ьла или неизш'Внлемой среды:

% = №), ую = %(!»
дгю
: %(!) { ‚. . . . . . 85)

ф : (Е(Ё), ж : Фиц): 9 =_Ф3(Ё) }
(
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то, чтобы получить функціи(„ $2, (3, выражающія относительное двиа
женіе точки М, надо взять формулы (46) стр. 56 и подставить въ
нихъ: вмізото ас, у, г, 50,0, ую, гю—функціи ]”], ГЗ, @, ср1, % ср3‚вмЪ—
ото ит, ху ..... . .»; —— ихъ выраженін; (47 — 55) въ тригономе-
тричеокихъ функцінхъ угловъ 96, ж, 9, замЪнивъ поолйздніефункціями
Ф1‚Ф2‚ ФЗ; вторыя части формул'ь (46) будутъ тЪ функціи 1710$),

$205), $305), которыя выражаютъ измЪненіе относительныхъыоординатъ
точки М оъ течоніемъ времени.

Примш‘зръ 19-й. Абсолютное движеніе точки М прямолинейное:

% = ат), ?! = “(5% г = 0/05);

движеніе твердаго тёма, поступательное и всі; точки его движутся также
прямолинейно:

тю = ! + оъЩгЗ), ую = по + 61705), ‚„ = % + 71705).

Осп ‚Е, У, 2 мы возьмемъ параллельными неподвижнымъ осямъ. Отно-
А сптельное движеніе точки М выразится равенствами:

& = ат) _- оьщг) _ &

*о= эго) — (31705) —— т
&= ст) — “(Е(Ё) —— %—

Два уравненія траэкторіи относительнаго двпжевія должны получиться
по исключеніи времени изъ этихъ равенствъ; пока неизв'Ьстенъ видъ
функцій ]” и Р, можно получить только одно изъ уравненій траэкторіи,
помноживъ первое равенство на (бт — СВ), второе на (сос—сщ), третье
на (@@—дос), и сложивъ всі; три; получится уравненіе:

(ё+1)(6т—06)+(п+т) (ст—ат>+(ё+п)<аВ—Ъоъ)=0
линейное относительно &, тд, ';, опредЪляющее нъкоторую плоскость, не-
измізнно связанную съ тЪломъ; траэыторія относительнаго двпженія за-
ключается въ этой плоскости.

Если 1%): А/(й)+В‚ то траэкторія относительнаго двишевія есть
прямая линія:

Е+1+аВ_тд+т+[3В_С+п+тВ
а—осА _ Ь—(ЗА _

С—УА
 

11*
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Если “:Ъ“, {3:ЬЬ, у:?сс, то траекторія есть также прямая линія:

Е+1_п+т_ё+п
@ Ъ_с'  

Возьмемъ сл'Ьдующій спеціальный случай:

50:0, у=3—Ёг=0
56,02—0сі, ую==0 2,0:0.

Тразнторія относительнаго движенія будетъ парабола: 2ос2$2: 9 717

имёющая вершину въ точкйз Ю и осью — ось ЮТ.
Прим'Ьръ 20. Абсолютное движеніе точки М равном'Ьрно и прямо-

линейно по оси Х, твердое же т'Ьло равномз‘эрно вращается вонругъ
отрицательной оси 2 съ угловою скоростью 0):

’ ш=ш$, у==0‚ 9: —‹‚-›г.

Относительное движеніе выражается равенствами:

%: №5008 юг, ?] = шізіп юг

и траекторія есть Архимедова спираль:

2 2 _ 2 . "]УЁ +11 —
ш агс’вё (Ё)“

Примйзръ 21. Абсолютное движеніе точки М совершается по окруж-
ности радіуса. В:

.а}: 12008915, у = Ввіпшй;
твердое Т'ЁЛО СОВЗРШЗЕТ'Ъ поступательное ДВИЖЭНіе параллельно ПЛОСБО-
сти ХУ, прпчемъ точна. Ю движется по окружности радіуса 31 п р&-
діусъ векторъ ея ОЮ имізетъ ту же угловую скорость, что и радіусъ
векторъ ОМ: ›

тю: 12100501)!+ ос), ую: & він (юг + ос).

Относительное движеніе Выражается такъ:

Ё = В 0086015 —— т), 132: 1) зіп (ы! _— у),
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гд'Ь:  ]): 1/1212 — 213,3 сов ос №122,

Воозу= 13—151 вовсе, Взіпу: 131 віпоь;

то есть относительное движеніе точки И по плоскости ЕУ совершается
по окружности радіуса В вокругъ точки Ю, причемъ радіусъ векторъ
ЮМ имёетъ въ относительномъ движеніи ту же угловую скорость во-
нругъ Ю, что и радіусъ венторъ вокругъ точки ОМ въ абсолютномъ.

Примёръ__ 22-й. Точки М и Ю движутся съ равными скоростями по
одной и той же окружности, но въ противоположныя стороны; движеніе
тЪла поступательное:

т:}ёсозыг, у=Ввіпші
шю=300$(ь›й+ а,), ую: —Евіп(ш$+оъ).

Относительное двишеніе:: ЗВзіпёзіп(\‹дб +%), т;:ЁВСОБёЗіЦКФЁ+%)
совершается вдоль по линіи:

= со‘вз %,
111115

в ' "С (1.

нандоненнои къ оси Е. подъ угломъ (42—
— Ё)’ къ оси У—подъ угломъ

ос . „ .

?; двпжеше точки М 110 этои линш происходптъ по сліздующему за-

кону:
3:

21331110915
+ %>,

гд'Ь 3 есть разстояніе точки М отъ точки Ю.

Примгъръ 23. Твердое тдыю движется поступательно, точки М и Ю
описываютъ на, плоскости ХУ эллипсы, главные діаметры которыхъ на,—

правлены по осямъ Х и У:

аз =А00$ юг, у =Взіп 915,

тю: А1 сов (‹.)! + Ас), ую: В1 зі11(‹ог$ +10).



Относительное двпженіе выражается сл’вдующимъ образоыъ:

= асовшг-я—освіпшг; п=Ьсовоі+Ввіпыг‚
гд'Ь

=А—А1созіо‚ ос =А1$іп7с
Ь =—В1віпіс, В=В—В1созд.

На страниц'Ь 50, въ задачъ 5—й, были приведены подобныя же вы—

раженія двйженія точки; уб’вдиться въ томъ, что кривая, описываемая
точкою, есть эллипсъ и определить величины и положены главныхъ по—

луссей этого эллипса, предоставляемъ читателю.,

Прим'Ьръ 724. Т'Ьло вращается равномерно вонругъ отрицательной осп2 съ угловою скоростью в). Абсолютное движеніе точки Мпа плоскости
ХУ совершается по сл'Ьдующему закону:

%=ЬФЁ‚ у=Ь—%й-2-,

такъ что траэкторін абсолютнаго движенія этой точки есть парабола
(черт. 72), вершина которой находится въ точы'Ь В (координаты гс : 0,у: 6), & ось направлена по ВО; скорость абсолютнаго движенія точкиМ въ точить В направлена параллельно осп Хиравна Ьш, то есть пмйетъ
ту самую величину и то направленіе, которыя она. имёла. бы, если бы
точка была неизм'Ьнно связана съ вращающимся твердымъ тёломъ. Осп
'П"‚.. и 1” въ начале движенін (въ моментъ #20) возьмемъ совпадающпмп
съ осями Х и У.

Прп такихъ данныхъ, относительное движеніе точки И по отноше—
нію къ твердому т'Ьлу выразится такимъ образомъ:

ё=тх$+у№ п=щьш+уцф0.» ТЕЪЕ'Ь ЕЗЕЪ: '

ХШ
: соё соб, жу

= —— зіп ‹дг, % = зіп сог,
р.у
: сов юг,

ТО:

&= 66315008 ші—(Ь _ “_”) еіп …;2 !......(183)
“а : Ьсоб зіп ‹мі + (6 — %) совш}!

По исключеніп “изъ этихъ выраженій времени, мы получимъ уравне-ніе траекторіи относительнаго движенія.
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Мы разсмотриыъ относительное двцшевіе не на, всемъ протяженіи его,
но только вблизи его начала..

Имён въ виду такое ограниченіе пзсліщовэдія, мы перенесемъ на-
чало подвижныхъ координатныхъ осей въ точку В“ находящуюся на
прежней оси Т, въ разстояніи Ь отъ точки 0; новую ось Т1 направимъ
отъ В1 къ 0, &. новую ось 31 параллельно прежней оси ‚Е; тогда. преж—
нія координаты &, т] выразится въ новыхъ координатахъ 231 711 сл'Ьдую-
щимъ об'разошъ:

ё=%1‚п=Ь—т;
поэтому вмьсто втораго изъ выраженій (183) можешь написать сл'ЬДую-
щее выраженіе;

111: Ь(1——008 ‹дй— 0158111 (д!) + 232008
(об.

Затізмъ, разложивъ косинусъ и синусъ по восхоцящимъ степенямъ сог,

представимъ выраженія для 231 и 131 въ вид'ь сл'Ьдующихъ рядов'ь:

1=(%_ЁЁЁ>ЩЗ_<Ё_ЁЁ2`)%+° . ..
ё

… (184)

Ч1=<9—Ь°’2>Ё_< —1%2>3ЁЁ+……"
Мы теперь сдталаемъ сльдующіл предположеніяотносительно величинъ

Ст, ш, 6.

ВеличИна. 6 есть весьма бодьшая длина., выражаемая мплліонами мет-

ровъ; пусть напрпмёвръ Ь: 6370900 метр., то есть Ь равно среднему ра-
діу'су вешнего шара..

‘

Величина. ‹» есть малая угловая скорость; пусть напрпмдьр'ь
1 „ы=0‚0000729 —————‚ то есть ‹о равна угловои скорости суточнаго

секунда
вращенія земли.

Величина, &' есть средняя величина, ускоренія силы тяжести, то есть

а___ 98 _м____етръ
(секунда)2'

Изъ этиХь цифръ мы найдешь, что величина бы“, входящая въ ряды
(184), равна:

'

Ь… —-—0‚03385———““РЪ
(секунда.)2’
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П ЧТО:

‹.)? = 0 ‚0000000058—(севунд )2

1з _ __<.) __ 0,00000000000039 (секунд_)з.

Если річшимся пренебрегать длинами меньшими одной десятой доли
миллиметра„ то, для первыхъ пятидесяти секундъ отъ начала движенія, мы
можемъ пренебречь вторыми и олёдующимичленами рядовъ (184); тогда
останется:

&1=(—Ё_е —Ь‹‚)ы)*°**‚ т=(а__ьш)**. . .(185)
Такъ какъ Вы“ мен'Ье @, то изъ этихъ приближенныхъ формулъ ви—

дно, что въ первыя секунды движенія точна М, въ относительномъ дви-
женіи по отношенію къ вращающемуся тёлу, отклоняется въ сторону
оси Е… т. е. въ сторону вращенія Мала, и падаетъ по оси Травно-уско-
ренне, съ усвореніемъ: (Э—Ъюе).

По исключеній времени 15 изъ равенствъ (185), получимъ уравненіе
начальной части траекторіи относительнаго движенія; уравненіе это есть
уравненіе полукубической параболы.

Прим'Ьръ 25. Твердое тёло вращается какъ въ предыдущемъ принт)—
ргЬ; абсолютное движеніе точки М начинается изъ той же точки В и съ
тою же скоростью Ью какъ и тамъ, но совершается по закону, выра-
жаемому сл'Ьдующими рядами:

т=6ші(1—%%—. . . .)].

1
|

61 #2: Ь(1—— _у
` Ъ11.2_ . . . . ,

дальнъйшіе члены этихъ рядовъ занлючаютъ: вторыя и высшіл степени
отношенія (9:6), отношеніе 663$ и высшія степени его.

Отношеніе (С- : Ь) равняется:

%: 0,00000153;.
(секунд.)2

Если будемъ разсматривать движе‘ніе только впродолшеніи первыхъ10—20 сенундъ отъ начала, его то можемъ пренебречь третьими и
слгвдующими членами рядовъ (186).

Поступивъ танъ, какъ въ прошломъ примгЬргЬ, мы вайдемъ, что, въ
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продолженіи первыхъ десятковъ сенундъ отъ начала движенія, относи-
тельное движеніе точки И по отношенію къ вращающемуся тЪлу про-
исходитъ по слъдующему закону:

«із _
42

‘

Траэыторія относительнаго двпженія есть полукубическая парабола:

2 1/2 .3

&11?“ 8‘37; 7217 ГД'Ё: 9:6—602.

Движеніе‚' разсматриваешое‘ въ этомъ прим'ЬрЪ, совершается по отно-
шенію къ вращающейся землгЬ тяжелымъ тсЪломъ, свободно падающимъ
подъ экваторомъ; въ надлежащемъ місті: нашего курса мы покажемъ,

что абсолютное движеніе такого тдвла происходитъ, по законамъ, ука-
заннымъ въ 10-мъ прим'Ьр'Ь (стр. 41), по эллипсу, одинъ фовусъ кото-
раго находится въ центрі") земли 0, другой -— въ точкъ О1 (черт. 73),
отстоящей отъ О на длину равную:

2Ь2ю2 е

Сту 1—е“
2Ъш

ещё; в:.— 1 — Т есть эксентриситетъ эллипса; большая же полуось @

им'Ъетъ такую величину, что @ (1+е)= Ь, гд'Ь ?) означаетъ величину
средняго радіуса земли. Точка, В есть точка наименьшей скорости на,

этомъ эллипс'Ь, величина же % (стр. 41) равняется:

_ 320)

@? 1/1 —— е2

5 43. Скорость относительнаго движенія.
ььььььь

Абсолютное движеніе разематриваетоя происхоцящимъ въ непод—
вижношъ пространства причемъ положеніе точки въ немъ опредтВ—
ляется абсолютными координатами, считаемыми отъ неподвижныхъ
плоскостей координаты траэкторія абсолютнаго Движенія есть кри—
вая непошзижная.

Относительное движеніе по отношенію къ движущейся неизмЪ-

няемой средгв разсматршваетсл совершающимсявъ этой средйз, причемъ
положеніе точки въ ней опреД'Ьлнется относительными координатами,



  …—“ ЁЁ?” №99

‚. ‘‚_ Д #. '\: :…:ншн #2 Ш %:. Ші
{*згзн›э:ч:ъ‚'с:т: ШШШ-
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жительниц, по противоположному — отрицательными; отношеніе

(189) можетъ имЪть положительную или отрицательную величину.

Величина вкорости (и) относителъншо движенг'я точки М
ва момента 15 есть предгьлд, кд которому приближается средняя
относительная скорость ва пути, совершаемомъ ”шчкою И да

относительномъ двиуженіи ва теченіи промежутка времени, на-
чинающтося ва момента ;, при уменьшеніи промежутка. до ну—

ля; т. е.
’

=пред'13лу
[““—_1—570];=0

.......... (190)

эта величина всегда положительная.

Пред'Бл'ь‚ къ которому при этомъ приближается средняя относи—

тельная скорость перемищенія, мн будемъ называть отнесением-
ною скоростью точки, И за момента # по положительному на—

правлет'ю относительной траэкторби; она равна производной:

113
ад

и можетъ быть положительною или отрицательного,смотря по направ—

ленію относительнаго движенін точки въ моментъ г.

Направленіе относителънаш движені-я точки М, зд каком?)—

либо положеніи ея, совпадаета сд наоіравленіема касательной жд

траекторш относителъншо движенія, проведеннойизъ положе—

нія точто М
„ авВеличина, скорости и есть абсолютная величина- производноп 2%,

ТО есть:
_—    

Произвоцныя:

%=і{(і)‚%=і2’(і)‚ЁЁ=ЁШ ....... (191)

суть скорости, по положительнымъ направленіямъ осей Е‚ Т, 2, про—

эвщій движущейся точки на, эти оси.

\
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$ 44. Проэкціп скорости относительнаго движенія на

разныя направленія.
Скорость относительнаго движенія измізряетсн Т'ЁМИ же единица-

ми, какъ и скорость абсолютнаго движенія.

Величину скорости и и направленіе относительнагодвиженія точ—

гш М изображаютъ величиною и направленіешъ длины, проведенной
изъ положенія точки М въ направленіи относительнаго движенія (т.

9. по направленію касательной къ траэнторіи относительнаго движе-

ні…я) и заключающей въ себіз столько единицъ длины И частей ен,

сколько въ скорости и заключается единицъ длины и частей ея.

Эту длину разсшатриваютъ какъ изображеніе скорости, приписы-
вая такимъ образомъ скорости относительнаго движенін,нетолько ве-

личину, но еще и направленіе; какъ то, танъ и другое означаютъ

однишъ и тіашъ же знаномъ %.

Скорость %, изображенную длиноющожно проэктировать на раз-
ныя направлены и плоскости.

Проэкш'и скорости относительншо движет'я на направле-
нг'я осей координата Е, Т, 2 равны скоростямъ ироэтсш'й точки
И на тт же оси; т. е.

исозш:)=%
исоз(и1“)=‘%>……і ........ (192)

№05(иИ)—_—'ЁдС

Величина скорости % можетъ быть выражена слЪдующею фор-

мулою:

„”_

= + 14% ;.— (Ж +
(53757 ....... (193)

Танъ какъ &, п, & суть проэкціи радіуса вектора @= ЮМ на
оси 3, Т, 2, то равенства(192)можно представить еще ОЛ'ЁДУЮЩИМЪ

образомъ:

 



исозшЕ): “№
СЁФЫЧ

исоз(ит)=№|> ..... (194)
|

исов(и2) =д(рс‹;(92))’|

Подобною ше формулою выражается проэыція скорости относит

тельнаго движенія на всякое направленіе, неизмЪнно связанное съ

движущеюсн средою; въ самомъ д'БлЪ, если углы, составляемые на—

правленіемъ П съ осями Е:, Т, 2, постоянны, то косинусы этихъ угловъ
могутъ быть введены подъ знаки производныхъ по времени, а потому:

и 005 (№) 005 (ПЕ) + и 005 ((№) сов (ПТ) + и 008 (№) 005 (ПИ) =
_ сі [@ сов (рЁ) соз (ПЕ) + р 003 (рх) соз (ПЖ) + 9 сов (92) соз ПШ] __

“тг 7

ТО ВОТЬ!

исов(иП)=№ ....... . . .. (195)

Проэыціи скорости относительнаго движенія на неподвижныя оси

координатъ Х, У, 2, выражаются формулами:

% сов (иХ ): Ежа; + п'рш +
Суд:}

,
№05 (и У) : Еду + п'рьу + ё’чу} ....... (196)

МООБШЗ) : ЕЖ: + 71,9"; + 23312]

Если положеніе точки М въ движущейся неизмізнлемой средъ

опред'Бляетсл относителънымм сферическимикоординатами @, Г, 13,

каЕ'Ь—то: радіусошъ ЮМ: @, угломъ {, составляемымъ радіусомъ

векторомъ ЮМ съ осью ЮХ и угломъ ю, составляемымъ плоскостью
210111 съ плоскостью ЗЮЗ, то величина скорости относительнаго

движенія выразится формулою:

% ___ + 1/(Ё)2+ (‚“‘-3%? + 928і112г<%)2‚. . . . (197)
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ч,. прозвищ скорости и на, координатння от А, В, Г этихъ сфериче—

ггвихъ ыоординатъ выразится формулами:

и сов (мА) =3Ё—Ё
}

‚и 608 (“В) = 9%
%

........... (198)

… . аи ; `,

и. 005 (иГ) :: @ зш—ГЁ1/
$ 45. Родографъ спирант относшгвлшзш движенія.
Для нагляднзго представленія ззшшгъ, по которому изм'Ьняется

величина, и направленіе скорости относительнаго движенія, можно по-
строить, въ неизм'Вняемой средгВ, годоврафъ скорости этого движенія.

Для этого надо изъ точки Ю или изъ другой точки, принадле—
жащей неизм'вваемой’ средгв, провести радіус'ь венторъ 1011, равный
п параллельный скороети относителънаго.движенія; кривая, которую
аписываетъ въ неизм'вняемой сред'В нонецъ 11 этого радіуса вентора,
есть годографъ скорости относительнаго двпженія.

$ 46…Зная движение пшжшяеші дреды и относитель-
ное движеніе тачки пв жношенію къ этой еред'в, опредЪ-
.шть абсалютшю движеніе точки.

Если изв'Встно движеніе неизм'вняемой средн:

ю:.ід’ ю: 2$, ”= 3 ‘
‚ _сс ‹… @ .О 5 №1 ........ №)

ф : 1$), ж = 2“)? Э =Ф3(-Ё)і

л относительноедвиженіе тачки по отношенію къ этой средЪ:

%:№5 11:ш), :;= ш), ........... (182)
т абсолютное движеніе точки М выразится равенствами:

т=тю+дш+чщ+ёц
у=ую+ау+ цру+с»у} ......... (45)
‚г =гю+ЕДд +119: +С95 .
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въ которыхъ 50… у…, 2,0, &, 13, С., суть данныя функціи ‹р и {, а ко-
синусы ит, Ху ...... .»; должны быть выражены по формуламъ
(47 —— 55) въ функціяхъ Ф.

Прим’връ 26. Неизм’вняемая плоскость ЕТ движется въ плоскости
ХУ поступательно такимъ образомъ, что точка Ю движется по оси Х
по закону:

50,0: Ё©, 31…
= 01

а, ось ЮБ постоянно совпадаетъ съ направленіемъ оси Х.
По оси У, перпендикулярной къ оси Е, движется точна, Мпо закону:

Ч=Г2(Ё)э &= О

Абсолютное двпженіе точки М 110 плоскости ХУ выражается равен-
ствами:

т=/1(г)‚у=і2(ё>—
Прим'Бръ 27. Неизм'Ьняемая плоскость ЕТ вращается вонругъ осп

02 по закону:
9 : Ф(Ё)‚

№13 9 есть уголъ ЕОХ.
Точка, М движется по оси В по слгЬдующему закону:

11:0 &=&!)—

Абсолютное движеніе точки М выражается въ относительныхъ по—

лярныхъ ноординатахъ @ н э сл'Ьдующимъ образомъ:: {(д), Э: Ф“),
& В'Ь ОТНОСИТВЛЬНЫХЪ ПРЯМОУГОЛЬНЫХЪ!

&= {($) 005 Ф(#)‚ 11
= т) эіп Ф(15).

Примізръ 28. Спеціальный случай прпмёра 26-го: точка Ю колеб-
лется по оси Х по закону:

1205) = а воз ег

и точка. 111, въ ея относительномъ двпженіи по отношенію къ движущей—
ся плоскости, колеблется по оси Т по закону:

@@): Ь 0050515 + аъ).
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Въ резужгв получается збеодютнве дйижені'ям точки Щсовершаю-
зеесз пе эыввсу:

332 __о
“_а

3-9
‚=… 92—1125!__ __

Прийти. 129. Снепіахънвй слуйай прнвгЬра 27-й. Вращеніе плоско-
:ш '.'-.'? зонрт оси 02 совершается раввомйзрно, такъ что э=ю$;
:дчзз „Ч, въ отнеситехьнвш, движеніи нэ` отношенію въ движущейся
поездам адлеблегея по оси Ёп по отрицательному продолженію ея по

_. Ё: Ьеоэ юг
„Тетка зай:*‚е’Я’Ь что траэкторія абСолютнато движенія есть окруж—

‚‚‚‚‚
‚т —-_21› чт ___-4,

333263311132 жерезъ точку О и касающаяся оси У въ этой точит;
Таннхъ примізровъ можно привестп- множество.

$—17. сш, образуемаяпопожшшщвражто'ріи относи-
гелънёі'р життя" въ пространсшй иё №пторіями тЪхъ
гвчекъ неявкйняшоііёсреды,потирая прижатия на относи-
тельной титры.

Нетрудно отдать 66613 отчет'в въ №№,- ыжимъ образомъ точка,

М, совершающая иностелшоег движеніе по. траэкторіи относитель—
нзто дваженія, начерченной' % неизмЪшяемрй среды въ то же время
вычерчиваетъ въ пространдтвгв трагжгорію движеш‘я аб'солю'і‘наш

Пусть 15", 6”, д'” ..... суть Е'Бскож’ько м.оиентовъ движенін; тг ‚‚

3322, №3,...... _ т'Ь точки неизи'ЁЁяемой среды,. съ которыми ДВИ-

жутжя точка,- М совпадаетъ въ морентвъ &’, г", д'”,...... ; эти точ-
ки лежатъ на траэыторіи относит‘ельнаге Движенігя, которая изобра-
жена на чертежей 74-мъ въ четыреііъ различныхъ положенінхъ. за-
нимаемыхъ ею въ прост'ранотв'в въ моменты 2", г”, г”’‚г””. Въ каш-
домъ изъ этихъ положеній мрета выгнёоэнгаченнтыхъ точекъ отидвчены
буквами 971, съ соотвё‘этотвующими точкамъ значками внизу и соот-
н’Ьтс'тевными моментамъ времени значками вверху; напримЪръ‚ по-
ложепія торент; въ пространатВ‘Ь в'ь моментъ #” отм'Ьчены зна-
нами: 271!‚, №2, 9338. Пунктирныя линіи На Чертеж}; изображаютъ
тряэторіщ описываемыя точками №„ 2%, 923,914 въ пространств’в.
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Въ моментъ г’ точка М находится въ совпаденіи съ точкою ЭД
неизмЪняемой среды, & такъ какъ эта точка занимаетъ тогда положе—

ніе 9323, то здізоь, въ этой точит, пространства„ находится въ этотъ

моментъ и точка М; положеніе ея означено знакомъ М’.

Въ теченіи промежутка времени (!”—Н) точка М совершитъ
относительное движеніе по дугЪ 93118122 относительной траэкторіи и

въ моментъ 15" совпадетъ съ точкою №2 неизмйзняешой среды, но эта

точка, описавъ въ _теченіи того же промежутка времени дугу 932'292’12

своей абсолютной траэкторіи, придетъ въ мошентъ гг” въ положеніе

ШГ; въ пространствЪ; поэтому, въ этой же точит; пространства бу-
детъ находиться въ моментъ $" и точка М; это положеніе точки Л!
отмЪчено знакомъ М”. Такимъ же точно образомъ мы найдемъ, что

въ моментъ і’” точка М будетъ въ пространствъ въ положеніи Л'”
и т. Д.

Такое построеніе можемъ распространить на болгЬе мелкіе проше-

`жутки времени и тогда получимъ большее число положеній точки Л!
въ пространствё; соединивъ полученныя положенія непрерывною кри-
вою, получимъ траэкторію М’М”М”'. . .. абсолютнаго движенія
точки М.

' Взглянувъ на черт. 74-й, мы видимъ, что наше построеніе даетъ

намъ въ пространств'Ь сЪть, образуемую двумя взаимно пересЪкаю-

щимиоя Системами кривыхъ линій; одна система образуется положе-

ніями, принимаемыми въ пространствъ траэкторіею относительнаго

движеніж другая система кривыхъ образуется траэкторіями тЪхъ то-

ченъ неизмёняемой среды‚ которыя находятся на траэкторіи относи-

тельна…го движенія; каждому поменту времени 15 соотвЪтотвуетъ Одна

кривая первой систеМЫ и Одна кривая второй системы; первая пред-
ставляетъполОженіе относительной траэкторіи въ пространств]; въ

‚этотъ моментъ, вторая есть траэкторіл, описываемая тою точыою не—

изм'Ьняемой среды, съ которою ВЪ этотъ моментъ совпадаетъточкаМ
на пересёченіи этой пары нривыхъ линій находится въ моментъ {точ-
ка М; траэкторія абсолютнаго движенія, проходя черезъ вс'В та-

кіе узлы стати, перес'Ьнаетъ ее таыъ сказать діагонально.
12
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51; Зависимость между скоростями движеній относи-
тельнёіо и абсолютизм.

Для опред'вленія соотношенія между скоростью абсолютнаго ДВИ—

женія и скоростьюотносительнаго движенія точки М, мы возьмемъ про—

изводныя по времени отъ равенствъ (45) параграфа 46-го, причемъ
мы должны имйзть въ виду, что' &, "] и С, будучи координатами точки
М, суть функціи времени. Мы получимъ сл'Ьдующія равенства:

аз’ = Х_„ё’ + ншп’ +%? + 5030 + @} *'“ т»; "` %
1

у’: жуё’ + 93,72, + »уё’ + у’ю +
ЁЖ’у

_.… пр!!! +С9’у } . (199)
‚3, : жда, + “;&/_|_ УИС, + 2,90 + %>“; + пр]; + С»,; }

Вторая часть канадаго изъ этихъ равенствъ состоитъ изъ семи

членовъ и изъ нихъ сумма, первыхъ трехъ въ важдомъ есть выраже—
ніе проэкціи, на одну изъ неподвижныхъ осей координатъ, скорости
относительнаго движенія точки М (см. равенства 196).

Суммы посл'Бднихъ четырехъ членовъ въ каждомъ изъ равенствъ
199 тождественны со вторыми частями равенствъ (186)(ё 81) ивы—

раЖаютъ проэкціи на неподвижНыя оси координатъ скорости той точ—

ки 9)? неизмёняемой среды, съ которою въ “разсматриваемый моментъ

времени совпадаетъ точка… М; относительныя координаты точки 9]?

суть постоянныя величины Е., п, @.

Первыя же части равенствъ (199) суть проэкціи, на непоцвпж—
ныя оси ыоординатъ, скорости ?) абсолютнаго движенія точки М…

Итаыъ предыдущія равенства, (199) могутъ быть представлены
слйэдующимъ образом'ь:

000$(0Х) == исоз (иХ) + шсоз(шХ)ъ

0005 (7; У): №0506 У) + швов (20 У)‘ ..... (200)
?) 005 (02) = и 008 (мг) +- и; ‹;05(ш2);'

отсюда сліздуетъ (см. % 32):
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т. е. скоростъ абсолютншо движений точто М естъ жометри-
чести сумма изд скорости относите/дънщо движения ея по от-
ношет'ю % движущейся неизмтьняемой средгъ % изд скорости
той точки среды, за которой точто М натодится въ разсмат—
рыдаемый момента.

Обратно: скоростъ относителъншо движет'я точки И по
отношет'ю кд неизмгъняемой средгъ, движущейся нажима либо

образомд‚ есть @еометрическаяразность между скоростъю абсо-
лютншо движеніл точки М % скоростъю той точки среды, съ

которою точка И да разсматривавмый момента совпадаетъ.

Скоростьинаправленапо касательЁой къ траэкторіи относитель-
наго движенія точки (черт. 74), скорость и направле‘на по касатель-

нойкъ траэкторіи той точки неизмгвняемой среды, съ которою точка
М находится въ совпаденіи въ разсматриваемый моментъ и скорость
@; направлена по касательной въ траэкторіи абоолютнаго движенія.

Скорость 7) есть Діагональ параллелограмма, построеннаго на скорос-
тлхъ и и т (см. черт. 74).

ГЛАВА П.

Относительное движеніе неизм‘вняемой среды и скорости точекъ
ея по отношенію къ другой движущейся неизмізняемой средіз.

$ 49. Пусть им'вемъ два неизмЪНяемын тЪла: Мало 1 и тЪло И;-
оба йМЪютъ какое либо движеніе въ пространствіз.

Относительное движеНіе тЪла 11 по отношенію къ тЪлу 1 есть 00-

вокупность относительныхъ движеній точекъ т'Ьла И по отношенію

къ т'Влу 1.

Для общности разсмотр'Ьнія можно представить 06643, что разыг-

ры обоихъ тЪлъ неограничены,то есть, что имЪемъ, вмізсто Малышу};

движущіяся неизмтвннемыя среды 1 и П, находящіяся одновременно
въ одномъ и томъ же неограниченномъ пространствіз, такъ что во

12*
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ной черезъ точку ‚М, и черезъ относительную мгновенную ось полю-
са. Ю.

› Относительнын угловым скорости вомругъ всёхъ полюсовъ среды

равны и параллельны.
Отностпелъная центральная мгновенная ось есть та относи—

_

тельная мгновенная ось среды 11, относительным скорости точемъ мо-

торой направлены вдоль по ней.

$ 50. Зависимость между угловыми скоростями движе-
ній отноізительнаго и абсолютизм.

Угловая скорость абсолютнаго движенія среды П, вообще говОря,

не совпадаетъ съ относительном) угловою скоростью ни по величии},
ни по направленію; мы опредЪлимъ теперь соотношеніе между этими

угловыми скоростным и угловою скоростью абсолютнаго движенія сре-
ды 1.

Мы условимся обозначать: скорость какой либо точки среды 1——

бумвою ия, вращательную скорость этой точки вокругъ Другой точки

той же среды- бумвою то со значкомъ внизу, опредЪляющимъ полюсъ

вращенія среды 1. Угловую скорость среды 1 мы означммъ буквою ‹.).

Скорость абсолютнаго движенім какой либо точки среды И мы

будемъ обозначать бумвою 117, вращательную скорость абсолютнаго

движенія этой точки вокругъ другой точки той же средЫ—буквоюЯВ

со значкомъ внизу, опредЪляющимъ полюсъ вращенія въ абсолютномъ

›двишеніи среды П. Скорость абсолютнаго Движенія опредЪленной
точки среды П, напримізръ точки Ю, мы будемъ обозначать бумвою

И7 съ соотвъ'ютвеннымъ значкомъ внизу, напр. 117… есть скорость
абсолютнаго движенія точки Ю. Угловую скорость абсолютнаго дви-
`}менія среды 11 мы означимъ бумвою 9. ’

Мы позволммъ себЪ, въ видахъ кратности рЪчи, говорить: „отно—

сительная скорость“, „абсолютная скорость“, вм’Бсто: „скорость отно-

сительнаго двпшенія“, „скорость абсолютнаго движенія“; точно также

Допустимъ выращеніе: „абсолютная угловая скорость“.
Тамъ какъ намъ желательно опредЪлмть зависимость меніду угло—

выми скоростями со, &, 00, то мы возьмемъ полосы всЪхъ трехъ дви-

женій въ одной и той же точмъ пространства; а именно: за полюсъ
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вращенія въ абсолютномъ движеніи среды 1 мы возьмемъ ту точку ©
этой среды, которая въ разсматриваемый моментъ находится въ на—

чалтз О неподвижныхъ осей ыеординатъ; за полюеъ вращенія въ абсо-

лютномъ движеніи и также въ относительномъ движеніи среды 11 мы

возьмемъ ту точку С) этой среды, которая въ этотъ моментъ нахо-

дится въ томъ же начата координатъ вмжстъ съ точкою @.

Мы означимъ знаками РУО и во абсолютную и относительную оке
рости точки 0 и знакомъ иго —— скорость точки 9.

На основаніи теоремы, приведенной въ % 82, на, стр. 125:

ш=ш„+@…;..... ;....(204)
Й=Й0+ЁО7°°-°°°°°°'°(205)

потому что абсолютная скорость всякой точки среды1 есть геометри-
ческая сумма вращательной скорости то ея вокрутъ точки @ и съве-

роети поеліздней; точно также абсолютная скорость всякой точки сре-
ды 11 есть геометрическая сумма, абсолютной вращательной скорости
2530 ед вонрутъ точки О и абсолютной скорости поелждней.

На основаніи же равенства (203) относительная скорость всякой
течки среды 11 есть геометрическая сумма относительной вращатель-
ной скорости во ея вокругъ точки 0 и относительной скорости пес-
лЪдней, т. е.:

_Б=ЕО+ЕО..... . ......... (20$)

Равенства 205 и 206 мы примжнимъ къ какой либо точит; №

среды Н, & равенство 204 къ той точка“) ЕШ- ореды 1, которая совпа-

даетъ съ М.
На, основаніи доказанной въ $48 зависимости между скоростями

абсолютнаго и относительнато движеній точки, мы им'Вемъ право
утверждать ел'вдующее:

Абсолютная скорость всякой точки среды Лесть ееометри-
ческая сумма относительной скорости ея по отношет'ю нд сре-
дп; ] и скорости той точки среды 1, которая съ ней совпадаетд,
или:
относительная ”скорость всякой точки среды И за относитель—
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нома движеніи ея по отношет'ю т; средть 1 есть геометрическая
разностъ между абсолютного скоростъю этой точки % абсолют-
ною скоростъю совпадающей съ нею точки 1-й среды.

ПримсЪняя это къ точыъ М, совпадающей съ точкою 932, и къ
точит О, совпадающей съ точыою @, мы получимъ сліздующія ра-
венства:

6215—25, .......... (207)

ЕО:щ_ й, ........... . . (208)

Изъ равенствъ (206—208) сліздуетъ:

РУ—ш== Й70—ияо—і—БО,

ИЛИ

& отсюда, на основаніи равенствъ (204)и (205), получимъ слЪдующее

соотношеніе между вращательными скоростями:
__
3130 = 60 + ЕО ............. (209)

Это символическое равенство, которое послушитъ намъ для опре-

дЪленія ооотношенія мещу угловыми скоростями, выражаетъ, что ЦБ„

есть діагональ параллелограмма, построеннаго на то и Ео-

Воъ эти три скорости суть вращательныя скорости вокругъ со—

отвётственныхъ трехъ мгновенныхъ осей 09, Ош и 000, проходящихъ

черезъ одну и ту же точку О; значитъ величины ихъ, по формулт 99

стр. 90, равны:

%„:Ш зіи ((И), то == … зіп (ож), во: (№ зіп ((№),

гдгв г означаетъ величину и направленіе радіуса вектора, проведен-

наго изъ точки 0 къ совпадающимъ точкашъ М и №.

Направленія этихъ скоростей опредЪлятсн по правилу парагра-

фа 26: скорость 2830 перпендикулярна къ плоскости, проведенной

черезъ г и (2, и направлена слЪва на право для наблюдателя, стоя-
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щаго ногами въ О, головою по направленію угловой скорости 82, и

смотрящаго на… точку М (932); подобнымъ же образомъ опредЪляютоя

направлены и другихъ двухъ скоростей.
Если скорости то и Во направлены по одной прямой, то скорость

5330 будетъ равна ихъ сумма или разности, смотря потому, будутъ ли

пытать щ, и Во одинаковыя или прямопротивоположныл направленія.
Это будетъ для такихъ точеыъ М’ (ШГ), которыя находятся. въ

плоскости, занлючающей 0613 мгновенныя оси О‹‚› и 000, потому что
тогда 06% скорости то и в0_будутъ перпендикулярны къ этой плоско-
сти @@ (черт. 75).

Къ этой же плоскости будетъ перпендикулярна, и скорость 51330

точки М’ и въ ней сл'Вдовательно должна заключаться мгновенная
ось 09. `

И такъ всэъ три мэновенныя оси 00, 06) И ОШ заключаются
въ одной плоскости.

Для точекъ плоскости @@, заключающихся внутри ума 900) и

внутри противолежащаго ему угла между продолженіями тЪхъ же осей,

скорости то и Во имЪютъ прямо-противоположнын направленія. Вну-
три этого угла сл’вдуетъ искать тъ точки, скорости которыхъ то и ко

равны и прямопротивоположны; такъ какъ скорости $30 такихъ то-
чекъ равны нулю, то онъ находятся на мгновенной оси 052.

Пусть №1 (ЮЗ,) (черт. 76) есть Одна, изъ талшхъ точекъ; для
нея то: во, то есть:

…) він (тд): „… він (тд),

шп; г1 означаетъ величину и направленіе радіуса, вектора ОМ1 этой
точки.

Такъ какъ направленіе 09 совпадаетъ съ направленіемъ ОМ1
то изъ послЪднлго равенства сліздуетъ:

"зіп(ю9) __ зіп(ш9)
… „ ..... ....(210)

Этимъ опредгЬлЯется направленіе 9.
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Чтобы опредіВлить величину (2, мы возьмемъ точку МЗЁЩЗ), на-

›
холящуюся на мгновенной оси Ов) (черт. 77); вращательная скороеть

то точки 2%, совпадающей съ точыою м2, равна нулю, поэтому

зд'Ьсь скорость 180 равняется скорости &… то есть;

1.29 5111 (1—29): $200 зіп (900% `

гд'Б $2 есть величина и направленіе радіусаъ` вектора ОМ2; & такъ

_
нашь онъ совпадаетъ съ (шью Ош, то изъ послЪдняг'о равенства сліз—

дуетъ:
зіп (№2): він (мю)

… ‚
$2

'  
Присоединивъ сюда предыдущее равенство 210, мы получимъ

формулы:
зіщшш __ БіЩФЁ) __ ““<““… . . . . . ----- (?“)___. ___—_,9 ш (9

на основавіи которыхъ МЫ можемъ опред'ізлить величину и положеніе

угловой скорости (2 по величинамъ и направленіямъ другихъ двухъ

угловыхъ скоростей при помощи одного изъ сл'Ьдующихъ построеній':
Если изъ конца и (черт. 78) длины Оа, изображающей угловую ско-

рость о), провести длину съА, равную и параллельную угловой скоро—

сти (Ю, и затёмъ соединить Ооъ А, то получится треугольниыъОаА,
въ которомъ, на основаніи равенствъ (211), сторона ОА будетъ

равна, 9 и будетъ состаВлять со сторонами Ось и ОА тт) же самые

углы, какіе сОотавляетъ 9 съ углоВыми скоростями ‹.) и 00.

-Или можно построить на сторонахъ ‹о и Ш параллелограммъ,

діагональ котораго будетъ представлятьвеличину и направленіе угло-

вой-снорости @.
'

И танъ угловая скоростъ абсолютнажо движенія среды 11
есть ъеометрическан сумма угловой скорости абсолютнсшо дви—

жет'я среды 1 % ушовой скорости оп'днуост'желънто движет'я

среды 11 № отношет'ю нд среди) 1:

9=ы+ш ..... '......... (212)
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Ушовсш скорость относительнто движет'я среды 11 по от-
ношенію къ среди; 1 встъ @вометрическая разность между уто-
вымы скоростями абсолютнсшо движет'я среда 11 и 1:

Ш=@—Б.…… ......... (2і3)

Для примЪра предотавимъ 096%, что среда 1,им'Ъюща‚я неподвиж-
ную точку ©, вращается равном'връю съ угловой скоростью ‹.) вовругъ
положительной оси 2 и что твердое т'Ьло Н, им'Ьющее неподвижную
точку О, совпадающую съ точного @, движется въ пространствіз,
какъ указано въ примЪр'Ь 15, &. имение: абсолютная угловая скорость
его &) имЪетъ постоянную величину, еоеташшетъ постоянный уголъ @

съ осью 2, & плоскость, проходящая черезъ мгновенную ось 09 и

черезъ ось 02, равном'Ьрно вращается визита со средою 1 вонругъ
оси 2.

Легко видЪть, что относительное двпщеніе тъ'лаП по отношенію
къ средъ 1 будетъ равномЪрнее вращеніе съ угловою скоростью 91,

равною геометрической разжует углевыхъ екороетей & и со, вокругъ
оси 02, неизмЪнно связанной“ съ Е—ш вредит это видно даже изъ

сравнены равенствъ (121) отр., 106 въ равенствапш (211).
Пр и №13 ча ніе. Даказантш въ наствнщвмъ жарщрафгъ ап-

висимостъ между у-шоаыми скараатжи справедлива не то. НМШ»

тата, ‚созда среды ! и П илижтъ вращателъное движенге
“293/25 общей %еиодвижной точки,. на % тори «шими бы то чи; т,»), -

м0 абсолютнытъ движеніжз среда !% Ц
$51.» ЗЗВПЁПШБЕ'ЕБ ЦЭЖДЕ ЩЫЁЖЭ

`
зад,

осей.
  „, центральныхъ

Если центральная ось. абсолютшъго днищевіл среды И не совпадаетъ
съ центрального осью среды Г„ то спрашиваеющ канве положеніе, по от-
ношенію къ нимъ, зан-игмает'в центрыьная. ось, относительнаго движенін
среды 11 по отношенію въ… сред'Ь. 1?’ Р-ззсшотргьніемъ этого мы займемся
въ настоящемъ параграфтв.

Пусть сю естъ положеніе, ажииемж въ, прдотрансшнгь центрального
осью движенія среды Е, уш —- положеніщ занимаемое въ цространствёэ
центрального осью относите-лвнаш книжных среды: П по отвошенію въ
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среда 1, су _— нратчайшее разстонніе между этими осями (черт. 79); въ

точит; @ пространства находится точка (5, первой среды и точка @ ——

второй; въ точит; 9 точка, ($5 первой и точка Г второй среды.

Скорость точки центральной оси среды1 мы будемъ обозначать зна.—

номъ сос, вращательную скорость какой либо точки этой среды вонругъ

центральной оси — знакомъ тс; относительную скорость какойьлибо
точки, принадлежащей 11-й средь и находящейся на оси у…, будеыъ

обозначать знакомъ ву, относительную вращательную скорость вокругъ

9… какой либо точки П среды —— знакомъ Бу.

На. основаніп сказаннаго въ предыдущихъ параграфахъ, абсолютная

скорость 177 всякой точки среды И есть геометрическая сумма относи-

тельной скорости в этой точки и своростишсовпадающейсъ нею точки

первой среды; въ свою очередь:

ш=тс+тсэ Б=Бу+Б99
сльдовательно:

ш=ш0+ву+тс+ву;. . .. .. ... . (214)

то есть абсолютная скорость всякой точки П среды есть геометрическая

сумма четырехъ скоростей: двухъ поступательныхъ' и двухъ вращатель—

ныхъ.
Если возьмешь какую либо точку второй средььнаходнщуюсн на лп-

ніи су (черт. 79), то для нея всё четыре скорости будуть находитьса

въ одной плоскости АА, перпендикулярной къ этой линіп.

Можно на этой линіи су выбрать точку 73 такъ, что абсолютная сно—

рость точки {,.находяшейсн въ ней, будетъ направлена по мгновенной

оси 29, проходящей через'ь эту точку; если такая точка будетъ найдена,

то 739 будетъ центрального осью абсолютнаго движенія П среды.

‘Для того, чтобы абсолютная скорость ИС; была направлена по оси

739, необходимо‚ чтобы сумма. проэыцій скоростей сис, гос, %* 69 на на-

правленіе т, перпендикулярвое къ оси 739 п находящееся въ плоскости

АА (черт. 80), была равна нулю.
Величины скоростей то и

БЧ равны:

тс: (дт, ву: (”(В—Ш),

гд'ь т:.сі, 0:09; скорость тс перпендикулярна къ @… скорость Бу

перпендикулярна въ …, какъ представлено на чертеж}; 80.
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И таыъ должно быть:

89 він (009)+ 00 (1) —— т) 605 (009) =_щ зіп (№1) + ‹ж сов (ша),

откуда:
›

_ Вш соз(ш9)+Ь_
&) сов (@@) + … сов (ша)?
 

ый; ‚

В: 59 зіщШЩ—щзіифау. . . . . . . . (215)
Таыъ какъ:

() : ‹.) сов (99)+ Ш сов (Ша),...... . ...... (216)

потому что 9 есть геометрическая с-умшЪ-д осталъншъ ушовыхъ сноро—
стей, то:

им:.- БШ 60$(Ш0)+Ь. ........ (217)

('В—т)9=19щов'(ш0)—Ь. . . . . . . (218)

Этими формулами опредгвляется полдженіе той точки і, въ которой
центральная ось ?]9 абсолютнзго движенія 11-й средн, перес'ішаетъ врат-
чайшее разстояніе су.

Величина. абсолютной, скорости тд, точевъ П—й среды, нахоляшпхся
на центральной оси 294, равняется празвціи на, эту Ось… четырехъ выше-
сказанныхъ скоростей:

ИС.: шссоз (ша)+
нд сов ((Ш)). —- сш він (№,) -—

— (Би— ас) Щэіп (ше);
въ этомъ выраженіи совраттся а); тавъ нашь:

„в]ща'щ = шзш (ша);
получится ше сл'Ьдующее выражевіе:

щ: тд 063 (вам; вдсов.(№) _— Вы…зш (сш). . . (219)
Формулы эти значительнб— упраЩаются въ т'Ьхъ случаяхъ, когда сно-

пости ше и на равны нулю, то? есть, когда централвншя оси ею и уш СУТЬ
мгновенныя ос'и простыхъ вращеніи Тогда: положеше точки ?} опред'В—
ляется формулою:
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и: __ ш сов (…В)

Ё __
—————————ЮСОЗ (№9) , . ............. (220)

& вёлийиНа скорости РУ,- —- формуло'ю:

И’д :: -— …Во) зіп (‹.)82) ............ (221)

$ё2._ Абселютныя двпженія обЪихъ ередъ совершаются
параллельно одной неподвижной плоскости. Зависимость

менядуполотеніямп мгновенныхъ центровъ двпженііі абсо-

лютныхъ и относительнаго.

Если абсолютныл ДВИЖВНіЯ средъ1 и П параллельны одной и той

же неподвижной плоскости, те и относительное движеніе среды И по

етношенію къ еред'Б {параллельно той же плоскости.

Такое относительное Движеніе имЪетъ, въ каждый моментъ вре-

мени, относительную угловую скорость, перпендикулярнхю къ непод-

вижной плоскости, и относительный мгновенный центръ у на этой

плоскости.

„ Пусть в и @ суть мгвета на той же плоскости мгновенныхъ цен—

тровъ абоелютныхъ Движеній средъ 1 и П.

Неподвижную плоскость мы примемъ за плоскость ХУ; углевыя

скорости всЪхъ трехъ движеній будутъ тогда параллельны оси 2, но

каждая изъ нихъ можетъ имЪть направленіе положительной или от-

рицательней еси 2; для того, чтобы вывести сразу общее правило;

мы услевишся педразуміевать подъ 0), Ш и @ проэкты ушовыж
скоростей над положителъное направленіе оси 2, абселютныя ше

_

величины этихъ углевыхъ'скеростей мы будемъ обозначать тЪми же

‚буквами въ енебнахъ: (со), (Ш), (9).Пеел13днін суть величины всегда

положительныя, & первыя: @, Ш и &) суть величины пелешительнын

тогда., когда, эти угловын скорости направлены параллельно положи-

тельной оси 2; таыъ, напримтэръ: если с.) и… направлены параллельно
‚ положительной оси 2, то <.) = + (ш), 0) = + (Ш); если ‹.) направ—

'лен0 параллельно положительной еси 2, а 0) —— параллельно отри-

цательной оси 2, то 6) = + (0), 00 = —- (Ш), и т. Д.
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'Гжь кжъ угловая скорость 9 есть геометрическая сумма угло—

выхъ скоростей ‹.) и …, то: : ‹.) + 0) .............. (222)
(„ == 9 —- 6) . ............. (223)

Этимъ опредЪллется соотношеніе между угловыми скоростями;
чтобы опредЪлить зависимость между положеніями мгновенныхъ цен—

тровъ, мы разсмотримъ скорости точенъ, находящихся въ плоскости

ХУ.
Абсолютная скорость всякой точки 1“ среды 11 есть вращатель-

ная скорость ЯВЪ. вокругъ мгновеннаго центра @.

Относительная скорость этой же точки есть относительная вра-
щательная скорость 59 вокругъ мгновеннаго центра, 9.

Скорость точки 912, принадлежащей 1-й среД'Б и совпадающей съ

точыою М, есть вращательнал скорость пос вокругъ Шновеннаго

центра 0.

Скорость ЦВЪ. есть геометрическая сумма скоростей 69 и тс; если

посл'Ьднія направлены по Одной линіи, то и $33. направлена по той

же линіи и равна, ихъ сушит, или разности.
'

Скорости Бу
и те точекъ, находящихся на линіи, проходящей че-

резъ мгновенные центры с и у, направлены перпендикулярно къ этой

линіи; на, этой же линіи надо искать ту точку среды 11, для которой
скорости ки и те будутъ прямо—противоположны и равны‚ эта точка
и будетъ мгновеннымъ центромъ @, танъ какъ ея скорость 21531. равна
нулю.

Если ‹.) и 00 'им‘Вют'ь положительные знаки, таваъ что наблюда-
тель, смотрящій на плоскость ХУ со стороны положительной оси 2,
видитъ, что вращенія вокругъ осей с и ‚@ совершаются въ стороны;
означенныл на черт. 81 неоперенными стрЪлыами, то точка 93 будетъ
заключаться между точками в и у въ таыомъ положеніи, что:

Ёі-ы :Ъ—і-Ш. (см. черт. 81)
или
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Изъ этого равенства можно получить два других, сл'Ьдующія: ЕЁ+у—і__ш+ш
д;-

___-г
ИЛИ

{2—2
@“№
с'і—ьвЁЁ“?

Танимъ образомъ МЫ получили сліздующія формулы:

9:6)4-Ш... ..... . ..... (222)

%=ё=% ........... „кит
которыя опредЪляютъ зависимость между положеніями шгновенныхъ

центровъ на общей прямой и примънимы при волкомъ оочетаніи зна—

ковъ величинъ ‹.›‚ Ш, 9.
Если со и Ш имёютъ Одинаковые знаки, то 9 имЪетъ тотъ-же

знаыъ и абсолютная величина ея равняется суммъ абсолютныхъ вели-

чинъ (со) и (00); разстоянія сё и 96 меньше разотоннін су, таыъ что

точна @ находится между точками в и у (черт. 81 и 82); разстоянія
`

её и 96 обратно пропорціональны величинамъ (о) и (00).

Если ‹д и (Ю имЪютъ разные знаки, то &) им'Бетъ знакъ абсо-

лютно-болъшей изъ этихъ угловыхъ скоростей и абсолютная величина…

ея равняется разности абсолютныхъ величинъ т'Бхъ угловыхъ скоро-

стей. Точка @ находится ВН'Ё разстоннія су, со стороны того изъ

мгновенныхъ центровъ, котОрому соотвЪтствуетъ абсолютно-большая

угловая скорость; отношеніе разстояній 06 и уз' равно отношеніЮ—Ве-

личинъ (Ш) и (ы).
Найриыёръ, если ‹д : + (о)), 00 : —— (00), (со) > (00) (черт.

83), то, по формуламъ 222, 225, найдемъ:

9’: (°)) "' (…)7 (9) < (°)), & > 03

——
_ (Ш) _ (Ф) .

сг=——09@;‚ 9і= @@, „%>—СЭ.
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Другіе случаи того же рода представлены схематически на чер-
тежах'ь 84, 85, 86.

Если угловын скорости 0 и 0) пміэютъ противоположные знаки
и равнин абсолютныя величины, то предыдущін формулы даютъ 9:0
и положеніе точки е' въ безконечности; можно непосредственно пока.-
зать, что въ этомъ случай; абсолютные скорости воЪхъ точеыъ оре-
ды П им’Вютъ равныя величины и направленія, перпендикулярныя къ
линіи су. '

' Въ этомъ случа'в треугольникъ {ШШ} (черт. 87), образуемый
скоростями т, в, ЦБ волной точки М, подобенъ треугольнику 92140
и еходственнын стороны ихъ взаимно—перпендикулярны; дгВйетвитель-
но: скорость & равна… произведенію (О))Щ и перпендикулярна къ
Щ, & скорость т равна ироизведенію (ш) № 121 перпендикулярна,къ

Щ поэтому уголъ ЯВвМ равенъ углу сту и прилежащія къ этимъ

угламъ стороны находятся въ пропорціи:
'

&Ё! = =(‹‚»'= (Ш);
0 ЁЦ

%!

еліздовательно также и стороне №228 перпендикулярна къ еторон’в90,
& отношеніе ихъ длинъ находится въ той же пропорціи, поэтому:

ЯВ: (…)д'с ..... . . ; ....... (226)

  
Относительное движеніе точки по Отношенію къ движущейся

измізняемой еред‘в.
'

$ 58. Предетавимъоебъ движУщуюсл измгвняемую среду, кото-
рая деформируется при движеніи какимъ'бы то ни было образомъ ОЪ

еоблюденіемъ однако того уоловія, чтобы всякая непрерывная линія,
проведенная въ какой либо моментъ движеніл черезъ точки среды,
оставалась непрерывною-же во все время движенія
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Въ то время, какъ среде эта деформируется и движется въ про-

странствцвъ немъ совершаетъ абсолютное движеніе н'Быстерая точка

М, посторонняя средъ.

Относительное движеніе точки М по отношенію въ измізняемой

срсд'Ь есть переходъ ея черезъ точки среды, совершающійся, съ тече-

ніемъ времени, послЪдоветельно и непрерывно.

Линія, проведенная черезъ вет) тт; течки среды, съ которыми
точка, М совпадаетъ при движеніи, есть траекторий относитель-
насо движемся точки И по отношенс'ю нд изменяемой среди.

Если представить сеет, что эта кривая проведена до начала движе-

нія, то, во время самаго движенія среды, она не только будетъ иа»

м'Ьнять свое полеженіе въ пространствъ‚›но также и свой видъ, по-

тому что среда, точки которой образуютъ эту линію‚л_деф0рмируется.

$ 54. Аналитическое выреженіе движенія измЪняемой

среды. Траекторіи точекъ ея.

Точки изшЪняемой среды _мы условимсн обозначать малыми буквами

Н'Вмецнаго готическаго алфавита, напримгьръ: 1111, та,...

Абсолютные координаты этихъ точеыъ будемъ обозначать буквами:

;, 1), 5 того же алфавита,; значки внизу, съ правой стороны буввъ, бу-

дутъ показывать, какой именно точит; среды принадлежатъ координаты;

наприыізръ: 51, т;], 51 суть координаты точки 1111, &, тд„ 52 —к00рдина—

ты точки те, и т. д.

Абсолютныя координаты этихъ—же точеыъ въ н'Ькоторый моментъ #…

который мы можемъ принять за, начальную эпоху, мы будемъ обозна—

чать буквами а, В, с со значками, соотвЪтствующътми точкамъ; напри—

міръ: а“ Ь1‚ с, суть координаты точки 1111 въ моментъ 130, ае, Ь… с2 ——

“координаты точки тп‘2 въ тотъ-же моментъ ‚60; мы будемъ называть эти

‚координаты начальными координатами точеыъ системы, самый мо-

_
ментъ —— началънтмъ моментомъ движемся среды.

Движеніе изм'Ьняемой среды буцетъ намъ изв’Ьстнщ если пмтземъ

возможность перейдтп отъ начальныхъ ыоординатъ «, В, с всякой точки

среды къ координатамъ ен 3, 1), 5 въ любой моментъ времени; для этого

необходимо, чтобы &, 1), 5 были выражены извтстными намъ функціями

начальныхъ восрдинатъ &, Б, с и времени (с— 75“):
13



  



—195——

гдіз к, Ь‚3 суть кругово—цилиндричеснія координаты кацой-либо точки
среды въ моментъ #, а г“, 13°, до — танія ше вбординаты этой точки въ
начальный моментъ.

Прим'Ьръ 32. Движущаяся среда заключается внутри круговой ци-
линдрической поверхности радіуса В; всч'з точки движутся параллельно
оси поверхности, таыъ что координаты 3 и 1) или к и )) остаются по-
стоянными; законъ движенія сліздующій:

х=х°‚ 9:90, 5=5°+а$+0( ——Ё2—)$.

Зд'Ьсь наименьшую скорость им'Ьютъ т'Ь точки среды, которыя нахо-
дятся на сапой поверхности, наибольшую —точки‚ находящіяся на оси

поверхноСти; первын им'Ьютъ скорость @, посл'Ьднін (а+0).
Прим'Ьръ 33. Среда. безгранична, по вс'Ьмъ направленіямъ; движеніе

ея соверщается по сл'Ьдующему закону:

х=ае°“‚ 9=Ьвр‘‚д=сеус‚..………… (229)

гда; ос, @, у суть величины постоянныя.
По исключеніи времени изъ этихъ равенствъ, мы получимъ *урав-

ненія: >

1 1

Т
(%>Ё=<_3>%=(_3_) ‚‚_..........(230)

обращаЮщінся въ уравненія траэнторіи какой уюдно точки среды, если
‹ въ нихъ вмізсто а, В, с псдставить начальных координаты этой точки.

Каковы бы ни были коэфиціэнты ос, {З, у, но если они нонечны, то

изъ равенётвъ (229) и (230) видно сліздующее:
Точка среды, находящаяся въ началъ координатъ‚остается въ поко'Ь.

Точки среды, находящіяся на осяхъ ноординатъ въ начат]; движенія,

остаются на нихъ во время двпженія; каждая такая точна движется по

своей оси, которая ей служитъ т'раэнторіею.
'Точки среды, находящіяся въ плоскостяхъ координатъ въ начать

двйженіщ не выходятъ изъ своихъ плоскостей и во время движенія; на-

примізръ: если с = 0, то 3: 0 для всякаго 15.

«Траэкторіи точекъ, наХОДящпхся въ плоскости ХУ‚выражаются урав-
неніемъ:

_“.

№№;
13*
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тангевсы угловъ. составляемыхъ съ осью У насательвыыи къ точкамъ
этихъ ыривихъ, выражаются формулами:

_“_ 1 В

гз‹№=зз=а—з—‹%›В =°%<—‘) °“—

Траэкторіи эти, смотря по величиніъ и знаку отношевія &:&, могутъ
имізть различный характеръ.

Если и и @ имізютъ одинаковые знакщто всі; вривыя проходятъ че-
резъ начало координатъ.

При ос:-В 3013 он'Ь суть прямыя линіи проходящія черезъ начало
координатъ.

’Х.

При ? > 1 вот; кривыя касаются оси У въ началіз координатъ, тавъ

какъ при 22:0 или 3:0 посліщняя формула даетъ Ё9(10У)=0, если
и .

только Ё> 1. Всіз вривыя, направляясь въ безвонечность, приближа-
ются къ параллельности съ осью Х. Общій характеръ траэнторій для

@
> 1 тавовъ, какъ нэ, чертеж}; 88, гдіз представлены траэыторіи для

и
$22.

При %> 1 всі; кривыя касаются въ началіз воордннатъ въ осн Х
и направляются въ безконечность параллельно оси У; общій характеръ
псдобенъ изображенному на, чертеж'Ь 89.

Кривыя не проходятъ черезъ начало координатъ,если ос и Виыізютъ
различные знаки, он'із ассимптотически приближаются въ осямъ коорди-
натъ, поцобно системі; равнобочныхътиперболъ, представленной на чер—
тежіз 90.

$ 55. Зная движеніе изміъняемоіі среды и абсолютное
движеніе точки, опредіълить относительное движеніе он по
отношенію къ этоіі средъ.

Знаніе относительнаго движеніл точки И по отношенію къ движу-
щейся изм'ізняемой сред'із должно состоять въ томъ, чтобы мы могли ука—
зать, съ какою точвою среды совпадаетъ точка М въ любой моментъ
движенія.

Если намъизвізстно движеніе н'ізкоторой измЪняемой среды, выра-
женное формулами (227), и абсолютное движеніе точки М, выраженное
формулами (1) стр. 6, то мы можемъ опред'влить относительноедвиженіе
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точки И по отношенію къ этой врешь, то есть мы можемъ опред'Ьлить:
начальныя координаты а… Во, Со той точки т0 среды‚съ которою точна

М совпадаетъ въ мошентъ $20 (начальный), пачальныя координаты

ар Ь„ Сі той точки т1 среды, съ которою М совпадаетъ въ моментъ

д=г’ и вообще начальныя координаты ат‚ Вт, ст той точки тт среды,

съ которою точка, М совпадаетъ въ моментъ 15:1.
Величины ат, Вт, ст опред'Ълятся изъ нижесл'Ьдующихъ равенствъ,

выражающихъ, что въ моментъ *: координаты точки М равняются коор-
динатамъ точки тт.

№ = а …, в… т)!
г2(т>=%2(а„ % ст, т); (231)

[з(т)=%з(ат‚ БТ, Ст, 'с)!

Величины ат, Ьт, ст опредёлятсн изъ этихъ равенствъ въ функ-

ціяхъ т:

0т=ф1(‘С), Ьт=ф2(т)7 СТ: сР:;(‘Ф- - - - . . . (232)

Эти выраженія примЪнимы ко всякому моменту движенія и могутъ

быть разсматриваемы нашь выраженія относителъншо движенъ'я; по

исключеніи изъ нихъ времени 17, мы получимъ два, уравненія кривой ли-

ніи, соединяющей начальныя положенія вс'Ьхъ точекъ среды, черезъ ко-

торыя пройдетъ точка, И во время движенія; эта. кривая представляетъ
положеніе, которое илтетъ въ моментъ #: О траэкторъ'я относи-

телъншо движенья точки М.

Пояснимъ сказанное прим'іэромъ.

Прим'Ьръ 34. Движеніе среды совершается, какъ указано въ примЪр'Ь

30-мъ, абсолютное же движеніе точки М происходитъ равномЪрно по

прямой линіи А1) (черт. 91) и весь путь совершается ею въ теченіи вре-

мени Т, такъ что двпженіе выражается слідующимъ образомъ:

ас ==а<2—%——1>‚у=(ш+а)%, =О,

ГД'Ь Ь =Ё. .

Въ этомъ случай; равенства (231) получатъ сл'Ьдующій видъ:

а<2—Ё—‚—1)=а‚(а+т)%=6 +В(1—<%)2>Т‚ 0:0.(233)



 ‹,
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Если, оставивъ въ равенствахъ (234) 15 постояннымъ, будемъ давать
т различныя значенія отъ 1 = О, соотвЪтсТвующаго началу движенія,до

1, соотвфтствующаго концу его, то эти равенства, будутъ давать намъ

координаты, которыя им'Ьютъ въ моментъ 75 различныя точки то, тд,
тв,. . . ‚тт .. . . .среды, находящілся на траэкторіи относительнаго дви—

женія; исключивъ, поэтому, величину 1: пзъ равенствъ (234), мы должны

будемъ получить уравненія кривой линіщпроходящейчерезъ тавія поло-

женія всёхъ этихъ точенъ; это и будутъ уравненія:

Ф1(Ё‚ 9,8‚Ё)=0,Ф2(1,9‚5‚ Ё)=О‚... - . - . - (236)

положенія, занимаемаго траэкторіею относительнаго движенія въ мо-

ментъ 75.

Самыя же равенства (234), при постоянномъ # и перемізнноыъ '.',

выражаютъ то абсолютное двиэненіе, которое имізла бы точна. М, если

бы среда, оставалась неподвижно и неизм'Ьнно въ томъ самомъ полоще—

ніи, которое она. им'Ьетъ въ моментъ # при д'Ьйствительномъ движеніп

ея‚ и если бы притомъ точка М вполн'В сохранила свое относительное

движеніе, то есть если бы она совмйщалась, въ этомъ предполагаемомъ
движеніи, со всякою изъ точекъ тт въ тотъ самый моментъ т, въ но-

торый она. совм'Ъщается съ нею въ д'Ьйствптельномъ движеніи.
Танимъ образомъ выходитъ, что равенства (234) иыізютъ двойное

значеніе.
Если дать *: какое либо постоянное 3наченіе, то равенства (234)

будутъ выражать движенъ'в той точки тт среды, съ которою совать—

щается точка М въ момемтъ т; уравненъ'я (‚935) выражаютъ травк-
торію этой точки тт.

Если дать # какое либо постоянное 3наченіе, то равенства, (234)
будутъ выражать движеніе, которое совершила бы точка М, если бы

она сошранта свое относительное движенів по отношенію къ среда,

приведенной съ самазо начала движенія въ неподвижное положвніе-

тождественное съ ттмъ, которое среда эта имэъетъ въ моментъ‘;
движвнъ'я ея; уравненія (236') выражаютътраэкторъ'ю, которуюописа—

ли бы точка И при этомъ движет'и; эта кривая представляетъ по

ложет'е, занимаемое траекторіею относителъншо движенія въ мо-

ментъ #.

Башдому моменту т: соотв’Ьтствуетъ кривая (235)и каждому моменту

# соотв'Ьтствуетъ кривая (236).
Если давать т въ уравненінхъ (285) всі; значенія отъ т::О до т=Т
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(гд'із Т есть моментъ конца всего движенія), то получпмъ уравненія
системы безчислвнншо множества траэк’торій‚ описываемыосъ встъми
точками среды, чрезъ которыя точка М протодитъ при движеніи.

Если давать 15 въ уравненіяхъ (286) всі; значенія отъ 6:0 до {=Т‚
го получимъ уравненіл системы безчислвннаъо множества кривыгсъ ‚ш-
нъ'й, ‚представііъяющитъ положены относительной траэкторъ'и въ про—
‹;трсьнствть.

Пусть 8’, 15”, д’”, !””. . . . . . суть н'ізснолько моментовъ движенія;
тр 1112, тз, тд. . . .—-т'Ъ точки изм'Бняемой среды, съ которыми въ
эти моменты совмізщается точка М,
т’1 , т’2 ‚ т’2‚. . . (черт. 92) —— положенія, занимаемыя ими въ мо-

ментъ г’

т”1‚ т"2‚ т”3‚. . . (черт. 92) —— положенія, занимаемыя ими въ мо-
ментъ ;” '

ті”, 1112'”, тз”’‚. . . (черт. 92) — полоаіенія, занимаемыя ими въ мо-
ментъ д’”

ооооооооооооооооо
На чертеж'в (9 2) проведены черезъ Эди точки дв'Ь системы кри-

внхъ линій; пунктирньш линіи суть траэкторіи, описываемыя точками
…}, 1112, шт. . . . ; линіи же, проведенная сплошного тонкою чертою,
суть положенія, занимаемая траэкторіею относительнаго движенія въ
доменты #, #”,.г’”

Въ моментъг’ точна. М находится въ положеніи М', гдЧЁ ОШ)

совпадаетъ съ точкою тр находящеюся въ положеніи т ‚въ течеНШ
промежутка времени (&’ —#’) точка М проходить посліздоватеіъно
через'ь точки среды, образующіл часть относительной траэыторіи, за—

ключающуюся мешду точками 1111 и 1112; въ моментъ #” точка М со-
вм'ізстится съ точного т2, которая, описавъ въ теченіи промежутка
времени ($” — 15) дугу 1112’ т2” своей траэвторіи, придетъ въ шоментъ
;” въ положеніе 1112”‚ здізсь, въ положеніи М”‚будетъ нах0диться и
точка М въ этотъ моментъ. Въ моменты д’”, г:””‚. . . точна, М 63-
детъ въ положеніяхъ М’”‚М””‚. . .

Изъ чертежа 92 видно, что траэкторін абсолютнаго движенія
проходитъ діагонально черезъ узловыя точки сізти, образуемой двумя
системами нривнхъ линій.
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Бривыя одной системы сутьтраэкторіи тЪхъ точекъ среды, съ ко-

торыми точка М совмЪщается при движеніи.

Кривыя другой системы суть положенія, занимаемыя въ простран-

ствЪ траэкторіею относительнаго движеніл.
Абсолютная траэкторін проходитъ черезъ всъ тт точки сЪти, въ

ноторыхъ перес’выаются дв’в ыривыя линіи различныхъ системъ, но

относящіяся къ одному и тому же моменту времени, напримЪръ, точка

тг” находится на, перес'Ьченіи траэкторіи той точки т2 среды, съ ко-

торою точна М совмЪщается въ мошентъ 15”, съ положеніемъ, занимае-

мымъ относительною траэкторіею въ этотъ мом’ентъ.

Если движущаяся среда неизмЪняем’ая, то кривыя:

’ ! !
т1 т2 т3

П
111, тг’

! !!тз ...с
1111… 1112… тз’”. .

будутъ представлять различныя положенія въ пространствъ одной и

той же кривой неизмЪняемаго вида, какъ въ % 47 и на чертеж]; 74,

вривыя же другой системы могутъ различаться одна отъ другой не

только положеніемъ, но и ВИДОМ'Ь.

Если наконецъ неизмЪняемая среда движется поступательно, то

каждая система, нривыхъ будетъ состоять изъ параллельныхъ кривыхъ

линій тождественнаго вща, какъ наприм’връ на чертежъ 93.

МЫ разсмотримъ видъ (:*Ьти для движеніщувазаннаговъ примізріз 34.

Въ этомъ случай; равенства 234 таковы:

..... (237)
а Н @

А
Ю Н!

4 |
\_/

—д_—‘„=2_;_{ь+2щ1—іт`)‹г—т>}
з=0 !

Уравненія (235) зам’внятся зд’Бсь двумя равенствами, незаключаю-

щими времени !:

х=а<251т——1), =О; ............ (238)
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они выражаютъ, что траэвторіи точекъ т1 т.д. . . . .суть прямая линіи

паршельныя осп У. На, чертеж'Ь 91 изображены траэкторіи т'іахъ то-
Т Т

чекъ среды, съ которыми точка. М совпадаетъ въ моменты: т: 2Ё7Ё’
г Т_Т

3?’ 4$, 0—5; точки среды, находящшся въ А и Б, неподвижны.

По исылюченіи времени ': изъ равенствъ (237), № получимъ урав-
ненія другой системы нривыхъ—положеній, занимаемыхъ относитель—

ною траэнторіею въ различные моменты #:

„ = (1 +%) {НВО _ %) (: _;(1 ...%—))}, д=о.‹239)

На. чертежв 91 представлено семь вривыхъ этой системы, пред-
ставляющихъ положены относительной траэшторіи въ моменты:

Т Т Т Т Т›? 2? Зг 4—5, 53, Т-;;—_- о

5 57. Скорость относительнаго движенія точки по отно-
шенію къ измЪняемой среді‘ъ; зависимоеть между скоростя-
ми: относительною п- абсолютною.

}коростъ относителънто движенія въ какой либо момента!
естъ скоростъ того двио‘юенія, которое житла бы 66 этотъ мо-
мента точка М,. если бы она сошранила свое Относительное
децженіе т отношет'ю % среди), приведенной съ начала движе-
тія еа неподвижное поможете“, тождественное съ ттьмъ, нота-
рое имтетъ эта среда ед момента # при дтьйствителъномъ двп-
женіи ея.

Но такое движеніе тоЧ'вп М выражается равенствами (234),еслп въ
нихъ разсматриватъ й—ванъ постоянную, & т — какъ перемъвную ве-
личину.

Скорость этою движенія въ моментъ ; и будетъ скоростью относи-
тельнаго движенія въ этотъ моментъ.

Поэтому, чтобы получить вытраженіе проэнціи относительной сноро-
сти и на ось Х, надо взять производную по ': отъ перваго изъ равенствъ
(234) и зат'Ьм'ь положить 1:15; получимъ:_ді.‹ді !“№тЮ=$%®+%ъш+%%ш
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Тавимъ образомъ мы получимъ сліздуюшія выраженія для проэкцій
относительной скорости на, оси координатъ:

ф: да а!): аь
'

@; ‹іс
"°°5(“Х)=ЗБЩ+ЕБВЗ+_дии

_дОЁЕ ами» с_і_1)сіс .
исоз(иУ)__а—ам+—двдд дии ‚.......(240)

а_даа адаь @ ‹1с

“908
(“И):

а_а Ей +ЁБЁГ" д? ЕЕ]

входящія зд'Ьсь произведныя по времени отъ а, В, с, опред’влятся изъ

равенствъ (231) или изъ выраженій (232).

ЦримЪняя эти формулы въ примЪру 34-му, мы найдемъ для него:

исоз(иХ).-==2“
—‚_Г—; исов(иУ)=ЁТЪ-—4В(1 ———%)Ё;

отсюда, видно, что проэкція относительной скорости на, ось Х имйзетъ

постоянную величину, проэкція же ея на ось У им'Ъетъ величину пере—

м'Ънную; наибольшую величину им'Ьетъ она въ начал'із и въ конц'Ь пути,

наименьшую_въ середин'Ь пути, гдіз величина, этой проэкціи равняет-
2?)

СН
—1—.‚'—'

В.
Скорость относительнаго движенія въ моментъ 15 направлена, конечно,

по касательной къ положенію относительной траэкторіи въ этотъ мо-

ментъ.
Если взять производвыя по 75 отъ равенствъ (234), разсматривая ’:

какъ постоянную величину, & зат'Ьмъ положить т::і, то получпмъ вы-

раженія проэкцій на. оси координатъ скорости и) той точки среды, съ
.

которою точка. М совпадаетъ въ моментъ #; эта, скорость направлена по

‚касательной Бътраэкторіи этой точки; и танъ:

20 0050021): %; шсоз(шУ)_—-%; швов ($02): …(241)

зд'Ьсь введенъ знакъ д вмёсто обычнаго @ въ выраженія производныхъ

для того, чтобы обратить вниманіе нэ. особое значеніе этихъ произвед—

ныхъ; это суть частныл производныя по времени, взятыя при предполо-

женілл, что а, В и с суть величины постояннын.
Въ примЪр'Ъ 34-мъ:

шсозд(шХ)'=0‚шсоз(шУ)=-В( ——)=4ВТ(1— %).
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Абсолютная скорость точки М выражается производными по време-

ни отъ координатъ ея а:, у, г. '

Съ другой стороны эти координаты выражаются также и формулами
(227), если въ нихъ считать а, В, с функціями времени (232); поэтому:

йа: _ ‹1): _ д): (1): : (1): ‚(1х ! _ ‘исоз(@Х)=Щ_д_д—г+дда +%!) +?; \
°

|
' _‘іу_д0__ді) Щ) : 611): @ ‚'

0005№У)—'Щ—7й—Ёд+д—ад +‹1_ЬЬ

+асі.
(242)

С

С

› (і (1 д а ‚ (1усоз(02)=—5— 3— 5 3

1
+— (: + @ Ь'+— '

‹іг
"—

сій
_

аг аа ‹іЬ @ ]

Если принять во вниманіе кіолученныя выше выраженія (240) и
(241), то увидимъ, что посл'Ьднія равенства. (242) выращаютъ слідую-
ЩУЮ зависимость межлу скоростями ’0, 11, 1,0:

т. е. скорость абсолютншо движенія точки М въ какой либо моментъ
# естъ геометрическая сумма скорости той точки измтъняемой среды,
съ которою точка М въ этотъ моментъ совпадаетъ, % скорости отно-
сителъншо движетія точки И по отношенію къ среди; въ тотъ-же
моментъ.

Обратно:  =17—ш;........….....(214)
т. е. скоростъ относителънто движенія точки И по отношет'ю къ
измтьняемой среди; естъ геометрическая разностъ между скоростъ'ю
абсолютнаъо движенія— точки М и скоростъю той точки среды, съ ко-
торою точка М въ разсматриваемшй моментъ Совпадаетъ.

Легко уб'Ьдиться въ справедливости этого соотношенія при движеніш
разсмотрйнномъ въ прим'Ьр'Ь 34. Между прочимъ замётимъ, что въ точ—
кахъАи1)(черт. 91) скорость ш равна нулю; поэтому въ этихъ точыахъ
скорость относительные движенія совпадаетъ со скоростью абсолютнаго
движенія, такъ что траэыторія .А 1“ 2° ....... касается къ прямой линіи
А1) въ точк'ъ А, а траэыторія ....... 46 56 В касается къ этой прямой
въ точкъ Б.

;//
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ГЛАВА П.

0 еоетавныхъ движеніяхъ.

_ $ 58. Составное двпженіе точки, образующееся изъ ее-

единенін двухъ еоетавляющихъ движеній. Движеніе пере-
ноеное.

Если говорить, что течка М еовершаетъ движет'е составное
изъ двуж составляющшеъ движеній, то педъ этимъ подразумьвает—
ея, что одно изъ составляющихъ движеній есть относительное движе—

ніе ея по отнешенію къ нььотерей средь, которая движется такимъ

образемъ, что точка М еовершаетъ въ ДЪйетвительнеети движеніе,

называемое соетавнымъ.

Напримйзръ: какое либо тьло движется по полу движущегося ва—

гона; абсолютное движеніе каждой точки этого тьла можно разеыат-
ривать, какъ составное изъ двухъ еоетавляющихъ Движеній‚ одно изъ

которыхъ есть относительное движеніе этой точки по отношенію къ

вагону.
›

Другой примьръ: лодка, переплываетъ рьку; абсолютное движеніе

каждой точки лодки можно разематривать, какъ составное изъ двухъ
ееетавляющихъ движеніЩ одне изъ котерыхъ ееть относительное дви-
женіе по отношенію ы'ь измЪняемому тёлу -— къ ведь рьыи.

Другое изъ двухъ еоставляющихъ движеній течки М заключается

въ томъ, что точна,М, совершая свое относительное движевіе пе теч—

камъ среды, переносится вм'Ьет'Б еъ ними въ преетранетВ'В; это со-

етевляющее движеніе называется переноснымъ движеніемд (Монте-
шепь &’епігаіпешеп’ь. Е‘ііЬгцпёзЬеттеё'цпЁ') точки М.

Таыимъ образомъ всякое движеніе течки И можно разематриватд
какъ движеніе ееетавное(шоитетепь гёви1ізап’с)изъ двух'ь составляю-

щихъ движеній (шеитешецьз еошрозап’ьз) этой точки: изъ относи-

тельнаго движенія ея по етнешенію въ движущейся какимъ либо об—

разомъ неизмьняемей или изменяемой средь и изъ переноснаге движе-
нія точки вмтзеть съ этою средою; такое ееетавленіе движенія иногда
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иожетъ битв произведено въ №№е№ въ другихъ же слу—
чаяхъ оно только живлиш).

Движеніе точки М, образуепюе содшштіешь изъ двухъ ‚шише-
ш'й’, пожетъ быть или абсолютнпм-в, щ ЕВ енота очередь, относи—

гельнымъ; напрпжВръ, отнотелвпае: №№ттМ по отношенію
г:,Ъ движущейся врем; № [ №№ № % дна… №, если
звести среду № П, им'іпощую канав № № по отношенію въ

'ърепъ № 1; эти два.. движекія будуть: отнешелшее двпжніе точки
И по отношенію къ сред'іъ № 11 и першаешж №№:» ея №№ зо

второю предок) въ отостщомъ № этой (№№ 110 отношеш'ю
эзъ еред'в № [.

Траэцторія движвія сдвигают— шгв № движет перест-
наетъ діагоналъно сйть, обрщщш №№ №№ №№ линій,
жать показано въ %% 47 и 56 & №№ 74, 92 и 93; нривыя
линіи одной системы предстжжтй @нгженія, акцизами траэкто-
ріею ОТНОСИТЭЛЬЕЫ'О №Я В’Б м;»:ж ‚

> № времени, при
аня линіи другой системи №№ №№ №№ точекъ
среды, съ которыми совпадаетъ №№ И въ рше моменты вре—
пени.

Каждому моменту премии !? ев№№ (шнек вр-ая первой
и одна кривая морей системи; № п№№тся на траэыторіи по-
чзтавнаго движепія.

'

,

Наприм'ВрЪ шшщ # въ№,щетишешойнжчертеж 9 2. 430—

отв'втствуютъжривжші'ш; . ‚т’тпред „‚мяполошеніеотно-
сительной тражшріи въ жотътмеш »! Бриан т; ті”. . . . _ тра—

жторія точки пц, ‹:ъ авторам въ зтатъ №№ савпадаетъ точна М.
Если бы было унтежекв перекисное№№ течки М и среда

постоянно находилась бк въ пжшевіщ №№; ею въ моментъ д’,
а, относительнве днище шт М аашлюев бв непзш'шеннншъ, то
есть эта точка. совпадала бп аъ №№ пид ши,. . .. . % въ ТВ за—

мые момтш’, 2”. . !””, въ квтрпе &&& еешдаеетъ- съ пиши въ оо-
стзвномъ движеніи, то двшнй№№ И совершат; бы по Еривой
111] т; тз’ ш; щ; и прием: т№‚ образом;, чта она приходила
бп въ эти точки првсщгшютва въ, папаши "д’, г”, &’”, &’”, Я””

 
”НМ  
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Если бы было уничтожено относительное движеніе точки М иона
постоянно находилась бы въ совпаденіи съ точиою т„ & движеніе
среды совершалось бы безъ измЪненій, то точка М описывала бы

траекторію ті’ 1111” т,” тд’т. . . . Таиииъ сбразоиъ, что она прихо-
дила бы въ эти точки пространства въ моменты г,", 15”, 75”, !””.

Прим'Вч аніе А. Если будетъ дана пара иривыхъ линіи’, со-

ствъ'гствующихъ одному моменту времени, будетъ задано движеніе,
которое совершила бы точка М по первой кривой, при уничтоженіи
составляющего движенія, соотв'Ьтствующаго второй кривой, и дано
движеніе, которое совершила бы точна И по второй кривой, при
уничтоженіи составляющего ДВИЖЗНіЯ, соствізтствующаго первой кри-
вой, но не будетъ задано Движеніе среды,тс мы не будеиъ въ состоя-
ніи спредЫить составное движеніе точки М. Предположимъ, что
намъ заданы таким'ь образсмъ кривыи: т'1т'2. . . .т’5 и т'1 т"1. . .

(черт. 92 и 93); если предположимъ, что среди движется поступа—
тельно и въ этомъ предполеженіи построииъ сить, представленную

`

на чертеже 93, то получииъ изображенную на этоиъ чертежи тра,-

еиторію М’ М”. . . . ссставнаго движеніл; если же предполежииъ,
что среда, ии'Ьетъ другое движеніе, при исторомъ сить получаетъ
видъ, представленный на чертежи 92, то получится траэитсрія север—
шенно иного вида.

, Скорость стносительнаго движенія точки М въ иоиентъ г и сио-

рссть той точки среды, съ которою въ этотъ иоментъ совпадаетъ точ-
ка М, называются скоростями составляющими движений въ мо-

ментъ $, первая — стногителъншс, вторая переносите; вообще
мы можеиъ выразиться танъ:

Сиоресть тсчии М въ какой либо мементъ 1$ В‘Ь кстороиъ либо

изъ составляющих'ь движеиій есть та скорость, которую она ииЪла

бы, если бы было уничтожено другое составляющее двишеиіе, & течка
М въ оставшемся движеніи прОХОДила въ моментъ ! черезъ положе-
ніе, занимаемое ею въ этотъ моментъ въ составнсиъ движеніи.

Между скоростями точки въ ссставлнющихъ движеніяхъ и скс-

ростью точки въ составнсиъ движеніи существуетъ слЪлующая зави—

сииссть:
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Без каждый момента движенія скорость составитедвижет'я
естъ геометрическая сумма скоростей составляющиж движетій.

Эта зависимость доказана, въ % 48 для тЪхъ случаевъ, когда
среда неизмізняемая и въ % 57 для тёзхъ случаевъ, когда, среда из-
М'Бняемая; но, по важности этой теоремы, мы считаемъ необходимымъ
привести здтчсь еще другое Доказательство ея, иного рода чЪмъ тъ,
которыя приведены въ указанныхъ параграфахъ.

Пусть М(черт. 94) есть положеніе Движушейся точки въ шоментъ
г, М’ — положеніе ея въ весьма близкій къ 15 моментъ (15 + З); … и

т1 -— т'Ь точки среды, съ которыми точка М совпадаетъ въ моменты
: и (15 + %); на чертежгв 94 эти точки изображены въ двухъ положе-
ніяхъ: т и т1 суть положенія ихъ въ моментъ 15, т’ и 1п’1—Въ мо-
ментъ (15+ %); точки т и т’, совпадают'ь съ точками М и М ’.

Въ трехъ чертежахъ: 94, 95 и 96 изображены: траэыторія со-
ставнаго движенія —— толстою чертою, положеніе относительной тра—
зкторіи въ моментъ 15

—— тонною чертою и траэкторія точки т ——

пунктирною линіею. Еромъ того на чертешъ 94 изображено ›тонною
линіею положеніе относительной траэкторіц въ шоментъ (15—153) И

пунктирною линіею —— траэкторія точки тг
Проведемъ откущіл _линіи—черезъ точки: М и М’, М и 1111, т1

и М’, по нимъ отложим'ь длины:  ___—___-_ ММ —— ’
М17=—; МП=т;“—1; тит: “131;

первыя дв'Ь отъ точки М(т), послЪднюю отъ точки т,.
Можно показать, что линія ПУ равна и параллельна линіп …1 147;

въ самомъ дЪл'В изъ предыдущихъ равенств'ь сл'Ьдуетъ:

`МП_ МУ_ 1
Мин,: МБГ— &’

поэтому треугольники Мт1М’и МПР подобны, а… слёдовательно, ЛИ-

нія ПУ параллельна, линіи т1М’ или 1111177 и кромъ того:
___—_07 1

  
    

такъ что длина ПУ равна длинъ т1Т/У.
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Будемъ теперь уменьшать величину промежутка % и приближать
еговъ нулю; тогда, длины МП, МУ и тД/У будутъ измЪнять и на—

правденія и величины, но четыреугольниыъ т,?Л’Г/У будетъ, измЪння

размЪры и направленія сторонъ, оставаться параллелограммомъ (черт.

95); въ тоже время треугольнинъ МтМ’ будетъ уменьшаться въ

размЪрахъ (черт. 9 5) и сёнущія будутъ приближатьсякъ касательнымъ.

Когда, % обратится въ нуль, отнущія обратятся въ касательныя

(черт. 96), длины МУ, МП, т1И7 получатъ величины и направле-

_нія сыёростей г),“ и, т соотавнаго и составляющихъ движеній, притошъ

четыреугольнивъ Мита будетъ параллелограммомъ; сліздовательно

скоростъ составнжо движенёя имтетъ такую величину и та-
кое направленів, что представляется дітона/дъю парамемо-
триммер, построенншо на сноровтнж составляющиж движеній.

 
›При м 13 ч аніе В. Если будетъ дана пара, кривыхъ линій стати,

соотвЪтствующихъ одному моменту ; времени, и даныдвиженія, которыя

совершала бы по нимъ точка И при предположенінхъ, указанныхъ
въ примЪчаніи А, то мы будемъ въ состояніи по этимъ даннымъ опре-

дЪлить величины и направленія скоростей составляющихъ движеній

въ моментъ &, а по нимъ, слЪдуя правилу параллелограмма, опредЪ—

лимъ величину и направленіе скорости составнаго движенія въ этотъ

МОментъ. Изъ этого оліздуетъ, что разныя тра…экторіи составнаго дви-

женіщполучающіяоя, какъ указано въ примёчаніиА, при различныхъ

предположеніяхъ относитеЛЬНО движенія среды, будутъ имЪть общую

касательную линію въ точит М (см. черт. 92 и 93).

$ 59. Составное движеніе твердаго тЪла или непзміъняе-

мой среды, образующееся изъ ооединенія двухъ составляю-

щпхъ движеній.
Если говорятъ, что тіэло имтзетъ движет'е составное изд

двуж составляющшсъ движеній, то подъ этимъ подразумйзвается,

что одно изъ составляющихъ движеній есть относительное по отно-

шенію къ нЪыоторой оредЪ, которая движется такимъ образом, что

'т'Бло совершаетъ въ дЪйствительности движеніе, называемое состав-

НЫМЪ.
14
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Мы ограничимся только тдвми случаями, въ которыхъ движущееся
тЪ‘ло —— твердое, &, среда —— неизм'Ьняемая.

Напримёръ: абсолютное движеніе какого либо твердаго тёзла,

движущагося по поверхности земли, можно разсматривать, какъ дви—
женіе составное изъ двухъ составляющихъ движеній, одно изъ кото-
рыхъ есть относительное _движеніе тЪла по отношенію къ неизмЪняе-
мой средЪ, неизм'Ьнно связанной съ земнымъ шаромъ.

‘

Другое изъ Двухъ составляющихъ движеній твердаго №№ заклю-
чается въ томъ, что тізло, совершая свое относительное движеніе по
отношенію къ неизмЪнлемой средъ переносится вм'ЬстЪ съ нею въ

пространствіз; это составляющее движеніе называется переносныма
движеніемъ твердит тэъла.

Такимъ образомъ всякое движеніе твердаго Мала, или неизм’ізняе»
мой среды можно разсматривать, какъ движеніе составное изъ двухъ
составляющихъ движевій: изъ относительнаго движенін этого тЪла
или этой среды по отношенію къ Другой неизмёнлемой оредгв и изъ
переноснаго Движенія Мала, или первой среды вм'ЬстЪ со второю средою.

Линейная скорость всякой точки тізердаго тёма, въ составномъ
движеніи есть геометрическая сумма скоростей этой точки въ состав-
ляющихъ движенінхъ Мала; то есть, скорость каждой точки тЪла въ
составномъ движеніи его есть геометрическая сумма, составленная изъ
скорости ея въ относительномъ движеніи по отношенію къ неизмёняе-
мой средъ и изъ скорости той точки среды, съ которою въ разсыатри-
ваемый моментъ совпадаетъ сказанная точка, тЪла.

Изъ этого сліздуетъ, что въ каждомъ изъ составляющихъ движе—
ній твердое тЪло им'Ьетъ нЪыоторую угловую скорость и н'Бкоторую
центральную ось; въ относительномъ движеніи—угловую скорость
и центральную ось относительнаго движенія, въ переносномъ —— угло—
вую скорость и центральную ось той движущейсянеизмЪняемой среды,
при посредствъ которой производится составленіе движенія.

На основаніи доказаннаго въ @ 50 мы можетъ сказать, что ушо-
ва-я скоростъ составите движет'я твердит шта встъ геомет-
рическая сумма ушовыж скоростей его 65 составляющиж дви-
жентж.
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Изъ %% 51 и 52 легко вывести правила, опред'Ьляющія зависид
мость между положепінми центральныхъ осей составнаго и составляю-

щихъ движеній твердаго тЪла.

5 60. Составное движеніе точки или твердаго т’Бла, обра-
ЗУЮЩВВОЯ ИЗЪ 000ДИН0ШЯ Н'БЩЮЛЫШХ'Ь 000Т8ВЛЯЮЩПХ'ЬДВП-
женій.

Положимъ, что точка М совершаетъ какое либо абсолютное дви-
женіе.

Представимъ 06613 Н*Ьсколько неизмтняемыхъ средъ: № 1, № П,
№ 111, ......... № (К—П), № (К—1), совершающихъ, каждая,
свое абсолютное движеніе.

Абсолютное движеніе ТОЧКИ М можно разложить на К состав-

ляющихъ движеній нижеслЪдующимъ образом'ь.

Прежде всего условимся относительно нЪкоторыхъ обозначеній.
Точки, принадлежащін средъ № 1 будетъ означать знаками: ЭШ

съ надлежащими значками внизу; такъ 93211, 20221, 533231, ...... суть
опред'Ьленныя точки этой среды; точки среды№ П будемъ обозначать

знаками: ШШ, точки среды № 111 —— знаками 912111, и т. Д....... ;

точки среды № (К—1)——знаками: №(К—1).
Абсолютныл скорости точеыъ среды № 1 будемъ обозначать зна—

ками вида (201), среды № П —— знаыами вида (№11) и т. д.
Относительнын скорости точекъ среды № П въ относительномъ

движеніи ея по отношенію къ сред'Ь № 1 будемъ обозначать знаками

вида (МП), относительныя скорости точекъ среды № 111 въ относи-

тельномъ движеніи ел по отношенію къ средгв № 11 _— знаками Вида

(ПМП) и т. д.; вообще относителчьныя скорости точеыъ среды № Е
въ относительномъ движеніи ея по отношенію къ средъ № Н будемъ
обозначать знаками вида (НшЕ).

‘Абсолютную скорость точки М и скорость относительнаго дви-
женія ея по отношенію къ среД'Ь №Е мы будемъ обозначать знаками
?) и Ед.

Угловую скорость какой либо среды № Е въ абсолютномъ дви-
женіи ея будемъ обозначать знакомъ (‹.)Е); угловую скорость ея въ

относительномъ движеніи по отношенію къ средъ Н— знаномъ (НюЕ).
14*
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На оонован-ін сказанноговъё 58, абсолютное двшненіе точнн М
°. можно разоматрнвать, какъ составное изъ относительннго движенін он

по отношенію н'ь оредъ № 1 н изъ переносного движенін ен вмЪотн

съ этою ородою.
`

Окорооть ?; абсолютного двшненін точки М въ каждый моментъ

времени :: есть геометрическая сумма, составленная изъ скорости точки
М Въ относительномъ движеніи он по отношенію нъ средъ № 1 и изъ

абсолютной скорости той точки ЭШ среды № 1, съ ноторою въ

моментъ ; оовпадаетъ точна М; выразимъ это онмволичеоною фор—

мулою:

д=№+шіу ... .......... (245,3)

Въ свою очередь относительное движеніе точки И по отношенію
къ оредъ № 1 можно разложить на относительное Движеніе по отно-
шенію нъ оренда №. П и на переносное движеніе точни М вмЪотЪ оо

второю средою въ относительномъ движеніи этой среды по отношонію
къ оредъ № 1.

Скорость (112) можно тогда рнзоматрнвать нанъ геометрическую

сумму относительной скорости (110) точки М въ относительномъ двн-
шеніи он по отношенію къ оред'Ь № 11 и скорости (№11) той точки
ЕШП среды №11‚ноторан въ разомнтрнваемый моментъ совпадаетъ съ

точною М и оъ точною ЭШ; т. о.:

(17) ___(іш +_‹1шп“) .......... (245,11)

На оонованіи сказанного въ % 59, угловая скорость абсолютного

двнженін среды №. 11 есть геометрическая сумма„ составленная нзъ

угловой скорости среды № 11 въ относительномъ двншонін он по отно-
шенію нъ средн“) № 1 изъ угловой скорости абсолютного двнженін оре-
ды № 1; т. е.:   

_

(о11)=(1‹.›11)+«‚›1). . . . ..... (24б‚а)‚.

Днл'не, относительное движеніе точнн М по отношенію нъ ореДЁ
№ 11 можно разложить на относительное ,Двнженіе он но отношенію
въ оредъ № 111 и на переносное движеніе ея вмЪотъ съ этою оред0Ю‚



———213—

въ относительномъ движеніи среды № 111 по отношенію въ сред’Ь

№ 11.

Скорость (110) относительнаго движенія точки И по отношенію

къ средЪ№ 11 можно тогда разсматривать, какъ геометрическую сум-
му, составленную изъ скорости (1110) точки М въ относительномъ

движеніи ея по отношенію къ средё№1П и изъ скоростщПшППтой
точки 932111 среды № 111, которая въ разсматриваемый моментъ сов-

падаетъ съ точками М, 9321 и 93211; т. е.: 
(1—1?) : (111 „> + (11 №111) ...... (245, с)

Угловая скорость (‹д111) абсолютнаго движенія среды № 111 есть

геометрическая сумма, составленная изъ угловой скорости относитель-

наго движенія среды №9. 111 по отношенію къ средъ № 11 и изъ угло-
вой скорости абсолютнаго движенія среды № 11, т. е.: 

(… 111) =_— (11 <.» 111) + <<.) 11) ...... (246,10

Продолжая танимъ образомъ 112151138, мы дойдемъ до формулъ: 
((К -——11)?))= ((К—1)0)+((К——11)ш(К.——1)) (245,11—1) 
(Ф (К — П) = ((К— П) 6) (К— 1)) + (0) (К -— Н)). (246, 11—2)

Слондивъ равенства (245, а, 19, с, ....... 10—1) почленно, мы

получимъ слёдующее символическое равенство:    
5=((К——1)@)+((К——Н)ш(К——1))+((К——П1)ш(К——П))+. . .

. . + (11 №111) + (1 МП) + (Щ) ...... (245)

Оложивъ почленно равенства (246, съ, 19, с, ....... Ас ——— 2), мы

получимъ слйздующее символическое равенство:   
(… (К_1) : ((К—Н) «› (Х_— 1)) + ((К-_ 111)‹‚› (К— 11»+

& + (11 ‹.» 1П) + (1 ‹.› 11) + (БТ) ........ (246)
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Изъ предыдущаго сліздуетъ, что абсолютное движеніе среды №

(К—1) можно разсматривать, какъ собтавное изъ сл’вдующихъ ([К—1)
составляющихъ движеній:

1) Изъ относительнаго движенія среды по отношенію къ сред'в
№ (К—П), угловая скорость ыотораго означена черезъ ((К—П) (‚›

(К—1))-
2) Изъ переноснаго движенія среды № (К— 1) вмЪстЪ съ средою

№ (К—— Н) въ относительномъ движеніи посліздней по отношенію къ
средъ № (К—1П); угловая скорость этого движевія есть ни что иное,
какъ угловая скорость относительнаго движенін среды № (К—П) по

отношенію къ средъ № (К—1П), т. е.: ((К—111)‹д(К—П)).
8) Изъ переноснаго движенія среды № (К—1) вм'Ьст'Ь 00 среда-

ми № (К—П) и № (К—П1) въ относительномъ движеніи посліздней
по отношенію къ средъ № (К—1У); угловая скорость этого перенос-
наго движенія есть угловая скорость относительнаго Движенін среды
№ (К—1П) по отношенію къ средъ № (К—П’), т. е.: ((К—17)<д
(К—1П)).

(К—П)Изъ переноснаго Движеніясреды № (К—1)вм*Ьст13 со сре—

дами №№: (К—П), (К—1П) ....... 111, П въ относительномъ
движеніи послЪдней по отношенію къ сред'Б № 1; `угловая скоростъ
этого переноснаго Движенія есть; (1011).

(К—1) Изъ переноснаго движенія среды№(К—1)вмЪотгЁ со ‹:ре-
даши №№: (К—П), (К—1Н). . . .1П, П, 1_въ абсолютномъДвиженіп
послЪдней; угловая скорость этого переносНаго движенін есть: (01).

Равенство (246) выражаетъ‚ что угловая скоростъ соспшвнто
движет'я твердит ттт естъ @еометрыческан сумма ушовыж
скоростей въ составляющшсъ движеніяж этою тть/ш.

Это значитъ, что если отъ какой либо точки отложить которую
либо изъ угловыхъ скоростей составляющихъдвиженій, отъ ея конца—
другую, отъ конца этой второй—третью‚ и т. д., то, соединивъ нача-
ло первой съ концомъ посл'Ьдней, получимъ линію, представляющую
угловую скорость составнаго движенія.

Совершенно безразлично которую изъ составляющихъ угловыхъ
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скоростей откладывать первою, которую —-— второю, и т. д.: резуль-
татъ получается ОДИНЪ и тотъ-же. На, чертежъ 97 представлено по-

строеніе угловой скорости !) составнаго движенія по угловымъ скоро-
стямъ сор %,. . . . . . .‹‚›5° составіяющих'ь движеній; построеніе сд'Ь—

лано троякимъ образомъ.
Если движеніе тЪла составлено изъ трехъ составляющихъ движе-

ній и угловыя скорости составляющихъ движеній не лежатъ въ одной
плоскости, то угловая скорость соотавнаго движенія можетъ быть по-

строена, какъ діагоналъ параллелепипеда, построеннаго на, ребрахъ

равныхъ и параллельныхъ угловымъ скоростямъ составляющихъ дви-
женій.

Если Движеніе тёБла составное изъ двухъ составляющихъдвиженій,
то угловая скорость его можетъ быть построена, какъ діагоналъ па-

раллелограмма, поотроеннаго на сторонахъ равныхъ и параллельныхъ

угловымъ сыоростямъ составляющихъ движеній.
ПримЪръ 85. Т'Бло В, имЪющее форму полукруглой вилки

(черт. 98), принрізпленной къ стержню А2, вращается вокругъ оси

02 этого стержня, имён въ нёкоторый моментъ 15 угловую скорость
(‹.)В). Другое Мало К, имЪющее на чертежъ форму кольца съ двумя

шипами Ы и М, вложенными въ круглыя гнёзда, вилки В, вращается

вокругъ оси МОП; это кольцо К, въ относительномъ движеніи по

отношенію къ вилкъ В, имЪетъ угловую скорость, направленную все-

гда по оси ОН; пусть (ВФК) есть величина этой угловой скорости
въ моментъ 15. Третье тЪло, ИМ'ЁЮЩЗВ на чертежъ ВИДЪ шара… О, на—

глухо дадгвтаго на ось 22’, вложенную въ гнёзда кольца К, можетъ,

по отношенію къ кольцу К, совершать вращеніе вокругъ оси 02;
пусть шаръ О имЪетъ въ моментъ 15 угловую скорость (КшО)въ этошъ

‚относительномъ движеніи по отношенію къ кольцу К.
Составное движеніе шара О будетъ н*Бкоторое вращеніе вокругъ

точки 0, угловая скорость котораго въ моментъ # найдется, какъ ге-

ометрическая сумма сказанныхъ трехъ угловыхъ скоростей или какъ

діагональ параллелопипеда, построеннаго при вершинъ О на ребриъ,

изображающихъ эти угловыя скорости.
Въ % 27 на стр. 97 въ строкахъ 5 -——=7 сверху было упомянуто,



что величины 97, ж' и 9’ суть утопия скорости трехъ вращателъ-

ныхъ двпженій, изъ ыоторыхъ вращательное движеніе твердаго Мала

зокругъч неподвижной точки можетъ быть составлено; легко теперь

зилЪтъ, что для этого надо вообразить себ-ГБ двъ вспомогательнын не-

изм'Ввяемыя среды: 1 и Н, первая изъ которыхъ вращается вонругъ
маи 2. имён въ разсматриваемый мошентъ угловую скоростьж’, & вто—

рая и№етъ по отношенію къ первой средт, вращательное движеніе

вонругъ оси ОМ неизмЪнно связанной съ первою средою и ишізетъ въ

разжатриваеиый моиентъ угловую скорость 96” въ этомъ относительномъ

івижніи. Полное движеніе т'Ьла можно тогда, разсматривать какъ со-

ставное: 1') изъ относительна…го движенія его по отношенію къ средЪ

П, состоящаго во вращеніи съ угловою скоростью 3’ вокругъ оси 02,
неизмЪнно связанной съ этою средою, 2) изъ переноснаго движенія
Мала, общаге со средою П въ относительномъ Движеніи послЪдней по

отношенію къ оредъ 1 и 3) изъ переноснаго движенія Мала, общаго`

«ао средами П и 1 въ абсолютномъ движеніи п-ослдвдней.

Если ОМ будетъ на мгновеніе параллельна, оси У, & ось 02 ——

оси Х, то (03), (ВшК) и (КиО) будутъ равны проэнціямъ угловой

скорости составите движенія на оси ыоординатъ Х, У, 2, то есть

тЪмъ величинамъ, которыя мы во второй главъ обозначили буквами

Р; @, 13; СЛЪдовательно Р, @, В дЪйствительно им'Ьютъ значенія

угловыхъ скоростей трехъ составляющихъ движеній, изъ ноторыхъ
полное Движеніе тЪла можетъ быть составлено, какъ объ тош) упо-
пянуто въ % 26 на стр. 92 въ строкахъ` 4— 7 сверху, только эти

‹юставляющія движенія им'вютъ ту особенность, что въ разсшатрпвае-
ный моментъ времени мгновенныя оси ихъ взаимно перпендикулярны.

Тоже самое можно сказать и 0 величинахъ р, 91,7“

Возвращаясь снова, къ разложенію абоолютнаго движенія точки
И, мы видимъ, что это движеніе можетъ быть разложено на К слё-

дующихъ составляющихъ движеш'й’:
(1) На относительное движеніе точки И по отношенію къ оредЁ

№ (К—--1); скорость ея въ этомъ Составномъ. движеніи мы означили

черезъ ((К—1)*и).
(2) На, переносное движеніе точки М вмЪст'Ь со средою „“МК—4)
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въ относительнсмъ движеніи псслЪдней пс отношееію къ средт) №

(К—П); скорость этого составнаго движенія: ((К—-П)со(К——1))есть

скорость течки ЭЛ (К—1) въ относительномъ движеніи среды №

(К—і) по отношенію къ среде № (К—П).
(3) На переносное движеніе точки М вмтзстъ сс средою № (К—і)

и со средсю № (К—П) въ относительномъ движеніи послЪдней пс

отношенію къ средт) № (К—П1); скорость этого составнаго движе-
нія: ((К—ПВЩК—П» есть скорость точки ЭЖК—П) въ отне-

сительномъ движенія среды № (К—П) по отношенію къ среДт) №

(К—1П). _

(К—1)На переносное Движеніе точки М вмтзсттз сс средами:
№ (К—1), № (К—П), ..... № 11 въ относительномъ Движеніи по—

сл'Бдней по отношенію къ сред'в № 1; скорость этого ссставнагс дви-
женія: (№11) есть скорость точки №11 въ стносительнсмъ движеніи

среды № И по отношенію къ средъ № 1.

(К) На переносное движеніе точки М вмЪстЪ сс средами №№:

(К—1), (К—П), ...... П, 1 въ абсолютномъ движеніи последней;

скорость етого составнагс Движенія: (№1) есть скорость точки 9321.

Точки 9321, 93211, ....... ЮКК—Б совпадаютъ одна, съ другою
и съ точкою М въ разсматриваемый мошентъ.

Равенство (245) выражаетъ что скоростъ составите движе—

т'я точки есть сеометрическая сумма скоростей составляю—

щшсъ движеній ея.
Затёмъ, все что приведено выше относительно псстрсенія угло-

вой скорости составнаго движенін твердатс тіэла, применяется также

и къ построенію линейной скоростиссставнагодвиженія точки, то есть:
'

Когда составное движеніе точки составляется изъ двухъ состав-

ляющихъ движеній, тс скорость ссставнагс движенія есть Діагсналь

параллелограмма, псстрсеннагс на сноростяхъ составляющихъ движе—

ній (% 58), потому что всё три скорости имЪютъ таыія величины и

направлены, чтс изъ линій, равныхт? и пераллельныхъимъ, можно со-

ставить замкнутый треугольниыъ.
Когда, составное движеніе точки составляется изъ трехъ состав-



 
ъФЫЬеОВ№Ж№8№№…и д

1 -‚ ›; щ; „шива ж ‚адоста331№
33%,!ВВ'ЖЩЁТФс№№…- … №№ дилинга“№. № сшвроствй: «ош

твч№д№іи№т№ш ::…

     
„,Ы‚_№ш№№№штг@@шцвт-ндщ№т№№№мт№55 зъща.    № :л- №тщыакшжвазаво ь?

° "

дыш—

75,51%; %=Е;@‚ %%:щд (№№
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Результаты интегрированія:

„;: 01+]Р1ишг, у : 02+[1г2щад г = 03—1—[Ъыцс1г
. .(248)

заключаютъ три произвольныя постоянныя величины 01, 02, 03, при-

сутствіе которыхъ въ формулахъ показываетъ, что заданію удовле-

творяетъ безчисленное множество движеній изв'Встнаго рода.

НапримЪр'ь, если дано:

сіа:___ ду_ ад__Ёі_а'? ”;&—57 т—Ъ
то получаются формулы:

@= 0144115, у=02+6г‚ г: 034—й,

выражающія, что движеніе точки съ постоянною скоростью данной

величины и направленія можетъ совершаться по какой либо изъ без-

численнаго множества прямыхъ линій, параллельныхъ направленію

. данной скорости, и притошъ положеніе движущейся точки на каждой

изъ такихъ линій въ моментъ 15:0 совершенно неопредізленно.

Другой пришЪръ:
‹іш___ ау_
_а—Ъ—а, Щ—уг.

Зд'Ьсь получаются интегралы:

__ О __ 0 9”.$ ——
1
+ “Ё, —- 2 + —2—

,

по исключеніи изъ нихъ времени, мы получаемъ уравненіе:

2ос2
(ас —- 01)? = 7,49— 02)

выражающее, что заданію удовлетворяетъ движеніе по каждой изъ
%#

параболъ опредгвленнаго параметра ?, ГЛЗВНЫЯ ООИ ЫОТОРЫХЪ на»

правлены параллельно положительной оси У; положеніе ше вершины

параболы— произвольное, но въ моментъ 15: 0 движущаяся точка

должна быть въ вершин'Ь своей параболы—траэкторіи.



Вообщв ши рішеніяхъвоцреаашвшвава‹рода шроизвольнылпостоян-
ных№ входятъ толька ігри координатахъ точки, такъ что раз-
витмда, у—Су. 2—63 №33 БШЦШ'Ё опредЫенныл функціи вре-
мени, незаключающіяникашъ произвоашншъвеличинъ, введенныхъ

ивтегрировжіемъ
Если, крем; функцій: ЁЁ, Её, Ц, будуть заданы координаты

ас… у… зд точки въ кавай либо; опред'вленный моментъ времени 15… то

величины пастаяннвхъ 01, 05, 03 въ интегралахъ (248) опредізлятсл
№№, что эти пшиегршы №№ выражать положеніе точки въ мо—

пентъ :… какъ и во вешай момешгъ дшенія, & потому:

"11
=> 570

_
@ЖЁОЪ 02 = 90_ ;(ЁоЪ 03 = 50 _ (93…1)’ ’ (219)

№
№ =[Е‹г› аг, %) =№№ № =[№ саг.

Моментъ #0 мы будемъ называть; …ншт моментомъ, &, к…о—

‘)РДИНЗЛ‘Ы ас… у… го —- н'сштлънылш шщддинатамщ во многихъ слу-
чаяхъ будетъ полагать. #: . `

Сказанное здтзсь пр№шшет№ пёдвзбг-ъ № абразошъ и въ тгвмъ

езлучаямъ когда положеніе №№ вщащжвш пешаэщіш координатъ по-

л…ярньтхъ, сферическихъ, и др.

Примгіаръ 36… Точка; движетшшт @@вертхшаш сферы р&діусз. В г:].ЕИШ'Ъ

образомы что скорость еа ишйетъ шасюаввуюэ велШу и составляетъ
постоянный уголъ ‹1 съ №№ шершшіашащпдерезъыморыеона, проюпптъ.

Пусть % есть величина ешаржтщ №3. тершендивулярва въ рщіУСУ
вектору точки и прёэкшіп && на виш & и т Ш№№ы п равны: 1:0 ‹:305 т,

730 зіп а.; поэтощт: -

69___ ` . - №… .В д—И@60$а, В№фа=щ№щ
Интегрирун первае изъ эшхъ уравненій мн пшиучимъ:

Е(ф _— 02) = %# 603 м,
или

Ф=02+ад .....Ё ...... (250) гдъ для ЕРЗТЩ’Щ“ означено ‘ЧЮЗ’Б &! то-еніе: ”033$“.
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Второе изъ дифференціальныхъ уравненій можно теперь представить

'

въ сл'Ьдующемъ вид'іэ:

Ё_а_ «іі
г3а_ зіп(02+а$)°

Произведемъ интегрированіе, получимъ:

ф; () `(О +ай) ‚ *'

„@@—З
: 10% г;; ——2—2————

........... (201)

Изъ равенствъ (250) и (2,51) мы получаеыъ уравненіе, опред'ізляю-

'Щее цізлую “систему кривыхъ лиШй, пересёыающихъ меридіаны подъ

угломъ ос; какъ упомянуто на страниціз 12—й, кривыя этого рода назы-

ваются локоолроМіями.
Если предположить, что при #020, ср_—_ср0‚ ф:0‚ то равенства 250

и 251 получатъ тотъ самый вишь, который они им'Ьютъ на, стр. 12-й въ
'

прим'Ър'Ь 6-мъ.

Изъ выраженій (1) и (2-5) можно составить другія выраженія про—

экцій скорости на оси координатъ, въ функціяхъ не ОДНОГО только

времени, но также и координатъ точки; напрИМ'Ьръ, изъ выраженій:

я::а—с—осі, у=Ь+ВЁ, г=с+уг
сіа:_ ду_ ‹іг__
_он_—°“, “(@:—@ ш—Тт

Можно составить сліздующія выраженія:

сіас___аз—а _сіі/_у—Ъ а_г___г—с
Ей— г’аГ' г7ь1г"'з:' 

Обратно, могутъ быть задачи, въ воторыхъ требуется опредгв-

лить движеніе точки, зная функціи координатъ и времени, которыми

выражаются проэкціи скорости на координатныя оси; такъ, пусть извгЬ—

- стны функціи Р], 172, РЗ отъ 90, у, г, і‚выражающія проэыціи сноро-

оти на оси Х, У, 2; тогда придется интегрировать совокупныя диф-

феРеНЦіальныя уравненія:
' (1

%: 1%(‘57 397 3/7 5), %: 1205? 93, у, 2)? ЁЁ: 17,3“, т, 3], 2) . (252)

Въ курсахъ интегрированія дифференціальныхъ уравнешй дока-



___232-
Ш::Шг‘ пишиш: №№3, ТРИ ИВТРЦШЛВЩ           :: :::::::::: :::::::н›:е.„.вашм чтобы ёп—     

Зъъ №№ зэшшю №№, …::::— : №№ № :пщтвш'ьленш вид::№ №№№№ №№ :шш№ №1№::№м "и ты;
теша. ' ЕШЬ№:№№ тж}: Адвишетвв паш—

шшъ №№, №№ №13: Ш№№ пжш айрвзьыщ чта: шво—№ьж№№№жш№шъ№ :вшъъ №№ фунту
цін .щшшзнц; №№ № Ш №№ № СП.}и'д'СЛЁДШЁЁШ

Есип№№№М№№№№№ д то №- 
Шщ :пщшнишшпш№№№№ №1
Ёршщшъ ЭВП.. ШшншА№ пп) (ШШХ№9 №: выщшжъю

::, №№ БШ№ №№ `‹шъ №№ №№ азы. наприкла-
ШШ: ЖП: 'ШПЧКЁЗйЁёщпшЁ ШШ) №№ №№ :

‚ -. ::: :: 31011913 _{ ш Ш;
требушпн №№№№ ШШ ш № №№‚тпшвшвжшві:№:Ё№№№ж№ №№ тэги _4 ::

;усшввштн№№ ‹шпъ№№;щш №1Ш'і Т’ШШЁЖ’Ъ№№№“ А ВШ’ №“, Ё №1 (117: Ш Ш; № {Г Г: 11: ггг}- №:
ординаты№ М !% №№№; №№ №.вь ттт: пт“

Що'п’:    № № №№ № №, № :ачнашшъ аш:
щшшшшц, ((а—ай»№ &; №№ (@@@)пштишчъ и::гг’тшй
331%:

(&_ % ‚(Ь " …

:‹ш“ "Ф “3%: *$=——-—%щ„, .. …. .. „ .. __ …. . :; ЗМЗ
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Изъ уравненш (254) мы составимъ два другія уравненш интегриро-
ваніе которыхъ не представитъ затруднен…

иПомноживъ первое изъ уравненій (254) в %, второе — на
51—

И СЛОЖИВЪ ИХЪ ПОЧЛОННО, МЫ ПОЛУЧИМЪ

с &___/д ___?)0;631”_ Е_07 ___%: ___-”о., О(15—

тогда по-?9изъ этого и перваго изъ уравненій (254) МЫ исылючимъ

лучимъ сл'Ьдующее дифференціалъное уравнеше

сі/_ с 028 02 — 002
55
_

„7,57 +
___—50 ›

изъ котораго получимъ одинъ изъ интеграловъ совокупности (258)

. (255)[25—(аз—сі)+с2;”°2й+01.
О О

 
Другое интегрирующееся дифференціальноеуравнеше полу чимъ чрезъ

д'Ьленіе перваго изъ уравненій (254) На, второе

(13 сусі]: %ГЧ-ёэ
ИЛИ:

іЁ_вц
3/2

_ уу’
&

____(____ЫЁ) ____еду7№5
шт,

_в
8—50.

Интеграшъ посл'Ьдняго уравненія — слЪдующш

+%'/1+(%)2+;: 298...

Для того чтобы исьлючить время # изъ равенствъ (255) п (256), мы

..... . (256)

поступимъ слЪдующимъ образомъ
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Изъ равенства 256 слЪдуетъ:  
изи:  МГ©2—%=у;е ------ <%“

Изъ равенствъ (256) и (257) мы получимъ выраженія для ] п &:

Г=2(Сг№+1+_2_8)ё___1_<02уе+1—у10;е)=Ш—СЁ; 
посд'Ьднее равенство р'Ьшимъ относительно 75 и полученвын вырашевія
для ] и 25 нодставцмъ въ равенство №56), получимъ уравненіе траэнторш
точки М:  018 ` 0: 1+е 1 1—9 2'—— ___—— . . . . д82<ш+е2—1)_ е+1у +02(е—1)у ( )

Постоянвыя (71 и 09 опред'ізлятся по начальнымъ ноординатамъ точ-
ьзи М. ‚

На чертежахъ 99 и 100 изображены двс’в погонныя линіц, нервамЧ
, З -для с :: 200, вторая для с ::

74—120;
первая приближается къ оси Х ассимп

тотически, вторая имЪетъ точку перегиба. на этой оси въ томъ міста
гдіъ точна, М настигаетъ точку А.

При (::..—.по интегралъ (255) принимаетъ сл'Ьдующій видъ:

Г::ё—і—Од; . . . . . ......... (259)
изъ него сл'Ьдуетъ: = 01(2&+ с,) ............ (260)

ДЛЯ ПОЛУченін другаго интеграла, мы подставимъ полученное ВЫРЗ'
женіе для ] въ первое изъ уравненій (254) получимъ уравненіе:

&3_ _ __сяа-ьсц{&= `а+с›
интегрирун которое„ получимъ другой интегралы

а...— с] 1081/Г1—"Е+1, =..— 02— 2015,
или:

%+
Од_1037%;= 2—ой......... (261)

1
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‘

По исключеніп времени изъ равенствъ (260) и (261), мы получимъ

. сл'Ьдующее уравневіе погонной линіп для случая 0:00:
' С 2

у .9К$+Ё>=ЁЁГЧ№Ё+®…”…(262)
,

_ $ ‚62. Задается скорость относительнаго двпженія точки

по отношенію къ движущейся даннымъ образом средъ и

требуется опредтълить движеніе самой точки.

‘
Прим'ізръ 38. Неизмізняемая среда. движется поступательно парал-

‚

лельно оси У и равномізрно со скоростью @. Точка М им'Ьетъ постоян—

„ную относительную скорость 10, направленную параллельно оси Х; въ

_ "шошентъ 15: О точка М выходитъ изъ точки, находящейся на отрица-
'

тельной оси Х и иміэющей координаты: т=—а‚ 31:0, 2:0. Опред’Ь-

‚лить движеше точки.
Очевидно, что абсолютное движеніе точки будетъ происходить рав-

иоытзрно со скоростью: Ут по прямой ‚линіи‚ составляющей съ

осью Х уголъ, тангенсъ котораго равенъ отношенію: ([3 :Ъ). С'Ьть кри-

выхъ, упОминаемая въ @@ 47 и 56, будетъ состоять изъ прямыхъ линій,

' параллельныхъ осямъ Х и У.

, Пр'имізръ 39. Неизмізняемая среда, движется также‚нанъ п въ преды-

дущемъ примЪр'Ь; относительная скорость точки М им'Ьетъ постоянную

›
величину и направлена къ неп0движной точыгЪ О', нахоцящейся на, поло-

жительной оси Х и им'Ьющей координаты: т::а, 31:0, 2:0; въ мо-

ментъ 15:0 точка М выходитъ изъ точки А, координаты которой суть

аг=——сь‚ 31:0, 5:0. Опредёлпть абсолютное и.относительное движеніе

тачки М.
›

Начнемъ съ того, что составимъ дифференціальныя уравненія, выра-

жающія, что проэыціи на оси Х и У скорости абсолютнаго движенія

точки равняются сумм'Ь проэнцій на, тоже направленіе скоростей точки
'

‹ въ относительномъ и въ переносномъ движеніи:

о!ос____ (&&—00). 633/‚__ у
713—157, а—Ё——107+6‚о.......(263)

- -'гд"Ь:›  
-Г=1/(а——т)2+у2.

'

Изъ этихъ уравненій можно составить два слёдующія:

@ дас

‹а—щ—„й—и- уш= {%%—00)

(№ ‹іу
712+ уде: ——-Ю‘+Бу‚

15
—ш—т
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@… =Ё „„УНИ; @@@—т)}…
......... (264)

%=—к—%‹%——в>- !

Пнтегралъ перваго изъ этихъ уравненій даетъ уравненіе абсолютной
траэыторіп:  

у + тыл)?+ у2 = ска — т)1"’‚— -- - - (265)
ці:

аъ
гЫ-са

Для опредЪленія постоянной, мы примемъ во вниманіе, что при 75:0,
9:0 и :с:—а; полставивъ эти величины т и у въ полученное уравне—
віе‚ мы найдемъ:

'

01 = (22) 8.

Интегралъ втораго изъ уравненій (264) будетъ:

[= 02+76(82—1)15——еу; ........... (266)
по начальнымъ дзіннымъ найдемъ:

02 = %.

При е=1 оба равенства. (266) и (265) тожлественны; для опРЭДЁ'
ленія другаго интеграла, надо поступить также‚ка‚къ было поступлено въ
приміврдв 37 для случая 0:00.

При е<1 уравненіе (265) удовлетворяется координатами ТОЧКИ О
2ат:?)

Прим'Ьръ 40. Изм'Ьняемая среда движется, какъ указано въ приы'ЁР'Ё
30; скорость относительнаго движенін точки М им'Ьетъ постоянную ве-
личину 75 и направлена, параллельно оси Х; начальныя данныя: #::Оэ
ш=——а‚ 9:0. Движеніе происхоцитъ въ плоскости ХУ. Опред'ЁЛИТЬ
движеніе точки М абсолютное и относительное.

(33:61, у=0); точна М приходптъ въ нее въ моментъ: #:
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Таыъ какъ скорость относительнаго движенія точки М направлена

параллельно оси Х и пм'Ьетъ постоянную величину 70, а скорость пере-

носнаго движенія ея направлена, параллельно оси У и равна скорости
той точки среды, съ которою совпадаетъ точка И, то, означпвъ черезъ

т и у абсолютныя координаты точки М, будемъ им'Бть сліэдующія диф-

ференціальныя уравненія для опредъленія абсолютнаго движенія ея:

сіаз __ ау __ $2
ш……іс, ш-Щ __).

Интегралъ перваго изъ нихъ есть:

аг: 01+7ті.

Такъ какъ при 15:0, „@:—а„ то С :.:—а, а потому:

то есть проэвція точки М на ось Х движется равномёрно.

Подставпвъ полученное выраженіе для 00 въ функціи :? во второе изъ

дифференціалъныхъ уравненій и интегрируя его, мы получимъ:

@=В(ЁЁЁ_7ЁЁ)аг а @?

у=02+В<——_!Ё)Ы2Зі

такъ какъ при #::О, у равно 0, то 09:0, & потому другой пнтегралъ

въ окончательной форм'ъ будетъ сл'Ьдующій:

1075 №2

у—'В< ——З—а')'_6;соовоооооцооо(268)

Равенства (267) и (268) выражаютъ абсолютное движеніе точки М;
по псылюченіи времени изъ нихъ, мы получимъ уравневіе траэкторіи

абсолютнаго движеніл:

31:3?“В2(2а——аз) ($4402 . . . . ... (269)

Эта, кривая изображена, толстою чертою на чертеж}; (101); она.

им'Ъетъ точку перегиба въ Е, гд’Б ее пересёкаетъ ось У; въ точкахъ А

и 1) она, пересЪкаетъ границы среды ортогонально; об'Ь половины ея

’раздЪляемыя точкою Е, тождественны по виду.
15*



_ж$_
Поступая № % № 34, шт № шаешоитъ систему ш.

—' › ' ** о№о шпжеш въ 
различие №

Нишиши: №Щ№ № №№ съ катерина точка И сов—

падтъвъ маиевтът‚№№

Квордввзш шой твт № въ №№ 15 5№
г:?ат—а, »:ВЁ{(2—Ё>г+(ёё— 1) *:}.

По извлюченіп отсюда времени т:,шп пщтшпв уравненЕ положены
относителънвй татары 95 шэневтв &:

92%(;+а){%;3(;+а)+{а—ЩЁ}. . . ($70)

На. чертеж'в 161 изображены № № спаш'ілс'шуюшя сени

_ __ ‹: 2:1 а 44 Ба Зинмоментамъ времени #_0—31‘, ЗР Ё? 31:3 37$? _в_; № кривая Щ-
етъ касательную параллельную осп Х въ точа пересйчешя ен съ гра-
энторіею абсолютизм двтнія.

.

Прим'Ьръ 41. Движеві’е ерецп—шое же ть въ предшгушемъпри-
м'вр'Ь; точка М, выйдя изъдтош Авт. шеви &=&), движется въ сре-
д'Ь съ постоянные относительною скоростью Ьнакращкнош въ готшё С.,

координата которой суть: т::а, 11:0; оправить траэшорію абсо-
лютнаго движенія точки М '

Въ этомъ примЪр'Ь придетсяинтегрироватъ сшЬдушШя 0030153732513

дифференціалъння уравневіа:

да:; (@.—а; ‚' _

'

‚

-

3:2

ЁЪ—‚б-і .), %=_Ё%+В(1—&Е}$
гд'Ь ' ‘ .

'
, {%У(а—$)’+92

Помножииъ втрое изъ шт. на (а—ш) :: придвдимъкъ нему первое,
помноженное да, % зат'ішъ Все разділнш. на (а—щ)“, получили::

`в“…-.д.—ЕФ+Й2
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ИЛИ:

: %(“;Щ)
_ =;7В'Ж

1/ “”">1+( у

  а+т) 6193. 
‹ Интегрируя, получимъ:   ?! у "'}

В 2: _— + .103{а_т+'/1+а_т> 01+Щш2(а 03)

Подставивъ сюда, координаты начальнаго положенія точки И, мы

найдемъ: 01:0.
Такимъ образомъ получается слйздующее уравненіе траэкторіи абсо-

лютнаго двпженія точки М:

у+У(а—т)2+у2=(а—т)ве‚
ГД'Ь _ В

"'—2%?
(9 (а + сс)?

Уравненіе этой кривой можно представить еще въ слгЬдующемъ вид'Ь:

у ___ @@_ 6—6) ........... (271)
2
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Ускореніе абсолютнаго движенія точки.

% 6% Что понимаютъ подъ пменемъ ускоренія. ИзмЪре-
нія и единицы уокоренія. Представленіе ускоренія длиною.

Ускореніе есть конечная величина, присущая всякому такому

движенію точки, въ ыоторомъ скорость изш'Ьняетъ постепенно свою

величину, или направленіе, или то и другое ВМ'ЁОТ'Ё.

Прежде, Ч'ЁМ'Ь дать точное опред'Вленіе понятіл объ ускореніи,

пришдвнимое какъ къ прямолинейному, такъикъ криволинейному двп-
женію точки, мы должны уоловиться относительно того, что сл'Ьдуетъ
понимать подъ именемъ измтнвт'я скорости.

Пусть движущаяся точна М ИМ'ЁеТ'Ь въ моментъ # скорость @,

величина и направленіе которой изображаются соотвЪтственнымъ ра,—

діусомъ векторомъ ОП (черт. 20) годографа скорости; въ нёыоторый
позднйайшій мошентъ

151 пусть точка… ишгветъ скорость 221, представляе-
мую радіусомъ венторомъ 001 того же годографа.

Лодз измтьнвніемъ скорости точки въ течет'и промежуижа
времени отъб до

131
мы будемъ подразумтьватъ ъеометргг'ческдг/Ю

разностъ между скоростью 01 % скоростъю @, то 609% ттщм
скоростъ, которую нужно геометрически сложитъ со сжороспмю
@ для тот, чтобы получитъ скоростъ 121.

Слёдовательно, „измйзненіе скорости“ есть также скорость; 86-
личина % направлвт'е этой скорости представляются величи-
ною % нащоавленіемъ шорды ПП“ проведенной изъ точки П кб
точтъ Щ ъодоърафа, потому что эта, хорда- равняется геометриче-
ской разности между радіусош'ь векторомъ ОП1 и радіуоомъ векто-
ромъ ОП.

_

Въ движеніи точки скорость ея измЪняется не вдруг'ь, но посте—
пенно, такъ что въ теченіи весьма, малаго промежутка времени отъ #
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до (15 + %) скорость @) измЪннетсн на весьма малую скорость, пред-

отавляемую весьма, малою хордоют, соединяющею на годографъ

точки П и Д, соотв'втствующія моментамъ 15 и (75 + 25).

При ушеньшеніи промежутка времени % и при приближеніи его

къ нулю, уменьшается и приближается къ нулю хорда, ПЦ, & на-

правленіе ея приближается къ направленію касательной, проведенной

въ точвъйз П къ годографу; отношеніе же скорости, предотавлЯемой

 
хордою ЁЁ], къ величинйз промежутка времени % приближается при

этошъ къ нёноторому конечному пред'Влу, называемому величиною

ускорет'я точки въ момента 75; и танъ:

Величина ускоренія движущейся точто ва момента :Ъ встъ

величина жредэъла:

предтлъ[№]3_0 . . . . . . . . . (272)

кв которому отношет'е между измтьненіемъ скорости ва те-

.ченш „ромежуттъ времени 23, начинающсшося въ момента: &, %

величиною сшито щоомежутка жриб/тжаетсн тж уменъшеніи

величины постъднто до нуля.

Изъ этого опредіэленія ВИДНО также, что уснореніе ишйзетъ раз-

М'ЁРЫ скорости, д'Ьленной’ на, время, & тать какъ скорость сама, имйзетъ

разм'Бры длины, д'Ьленной на время, то ускореніе имтетъ размщэы

длины, дэъленной на квадратъ времени.

Радіусы же векторы годографа и длины его хордъ, хотя и пред—

ставляютъ скорости, но сами суть длины; такъ, хордаЁТЛ есть дли-

на, представляющая скорость во столько разъ большую единицы око-

рости, во сколько разъ саша- хорда бол'Ье единицы длины; формулъ

(272), выражающей величину ускоренія, МЫ придадимъ божье пра-

вильный видъ, если введемъ символы: д и @ (которыми мы уже поль-

зовались на, стр. 113 и еды.), обозначающіе единицы длины и вре-

мени, и представимъ эту формулу такъ:

Величина ускоренія : %(пред. [$13 = 0). . . .(273)
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Здйзоь П01 означаетъ длину, скорость же, представляемая этою
длиною равна:

аще;

@ Ш51__1=Од} в
.

Въ этой формулъ (278) мы можетъ зам'Ьнить хорду дугою, ею
стнгиваемою, по сл'ЪдуЮЩИМЪ причинам'ь.

Въ вурсахъ дифференціальнаго исчисленія доказывается, что
длина хорды, стлгивающей дугу безконечно—малой длины Ав, короче
самой дуги на безконечно—шалуювеличину третьяго порядка; а именно:

'

(№3 .
хорда=Аз—9Трё—— .. . . .,

далЪе сліздуютъ члены, завлючающіе высшіе степени А3; 9
— озна—

чаетъ длину радіуса кривизны кривой.

Примъ'няя эту формулу къ дуг'Ь Аа гол;ографа‚ стягиваемой хор—
дою ПП1‚ мы получимъ:_

А 3

ПП1=АО—(Е%— ..... 1

а отсюда:

      Ас А_(о2 А[1— [31—
При приближеніи % къ нулю, второй и сліздующіе члены второй

части этого равенства обращаются въ нуль, таыъ какъ канадый изъ
нихъ заключаетъ безыонечно-малую величину Ао- въ н'Вкоторой степ

пени; поэтому:

[Ч…тщіё‘ъ
На основаніи этого величина ускоренія можетъ быть выражена

сліздующею формулою:

Величина ско
' —3 ^“

у рены: в(пред.—[—]Э=О)‚



—233—

или, употребляя обыкновенныя обозначенія дифференціальнагоисчис-
*леніл:

ао
Щ, ............ -. _ . .(274)Величина, ускоренія =

%—

гдъ сіа есть длина безыонечно-малой дуги годографа, пробЪгаемая
`

' точыою П % теченіи безконечно малаго промежутка времени отъ мо—

мента 15 до момента,
15 + ш.

(16 „'Ганъ какъ Щ есть величина скорости точки П, чертящеи годо-

графъ, то посл'Вднее равенство выражаетъ слЪдующее:
_

Величина ускорвнія движущейся точки за какой либо мо-
мента времени равняется дтленной на единицу времени вели-
читъ скорости, которую имтьетъ въ этотъ момента точка П,

чертящсш ъодоърафъ.

Мы выше показали, что ускореніе имЪетъ измЪренія или раз-
М'Ьры длины, дЪленной на квадратъ времени; подобно скорости, оно

. изм'Ьряется особою единицею -— единицею усыоренія.
Уснореніе равняется единицъ тогда, когда, скорость точки, опи—

сывающей годографъ, равняется единицгв.
Чтобы Дать болізе нагляд'шое понятіе объ единицахъ ускореній и

объ разм'Ьрахъ самыхъ усвореній’, мы остановимся на тЪхъ прямоли-
нейныхъ движеніяхъ точки, въ которыхъ ускореніе им'Ьетъ постоян—

ную величину.
‚

Пусть точка М движется по прямой линіи такимъ 06разомъ, что

разстояніе ея отъ н*Ьыоторой точки 80 этой прямой линіи выражается

сл'Ьдудощею формулою:

3 = А + В:? + 062, ............. (275)

шт А есть постоянная величина, ИМ'ЁЮЩаЯ измЪренія длины, В ——

постоянная величина, имЪющая изм'Вренія скорости, 0 -—- постоянная

величина, им'Ьющан измЪренія длины, д'Ьленной на квадратъ времени.

Скорость этого движенін выражается формулою:

013
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Годографъ есть прямая линія‚ проходящая черезъ начало коор-

‚шнатъ н параллельная траэкторіи точки М; разстояніе ст точки 1],

чертящей годографъ, отъ начала, ноординатъ равняется скорости точ-

ил 31, помноженной на, единицу времени, то есть:

@=(В—і- 2008.

По форшулгв (274) мы найдемъ, что величина ускоренін равна:

1%

то есть величина ускоренія постоянна, и равняется удвоенноыу коэф-

фпціенту О.

Прямолинейное движеніе съ постояннымъ уоыореніемъназывается,

какъ пзвізстно, равномэърно ускореннымъ, если скорость точки М

непрерывно возрастаетъ, и равномтьрно замедленнымъ, если скорость

непрерывно убываетъ.
Мы не входимъ здізсь въ подробное разсмотрёніе свойствъ рав-

ноусыоренныхъ и равнбзамедленныхъ прямолинейнЫхъ движеніЙ’, танъ

какъ это дЪлается съ достаточного подробностью въ начальныхъ вур-

сахъ Физики; мы обратимъ вниманіе только на такое равноускорен-
ное движеніе, въ воторомъ ускореніе равняется единицъ.

Возьмемъ такое равноускоренное движеніе, въ которомъ въ на-

чальный моментъ скорость равна нулю и въ которомъ точна И про—

ходитъ въ первую единицу времени длину равную половині; едпнпцё

длины; ускореніе въ этомъ движеніи равняется единицгіз.

Въ самомъ №1113, для того, чтобы при 15: 0 скорость точки М

равнялась нулю, необходимо, Чтобы В равнялась нулю; далтзе, ИЗЪ

формулы (275) 0№дуетъ‚ что длина, путщпройденнаго точкою ВЪ те-

ченіи времени & отъ начала, движенія, выражается такъ:

Ё=8‚—А= 0152;

длина пути, пройденнаго точыою М въ теченіи первой единицы вре—

мени отъ начала… движенія, выразится таыъ:

О(0ДИНИЦа‚ ВРВМВНИ)2 :: 032;
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тавъ какъ это должно равняться половині; единицы длины, то должно
быть:

`

20 _ (единица, длины) д_
(единица времени)2
 

Такъ выражается величина ускоренія въ этомъ движеніи, потому
что, какъ ВИД'ЁЛИ выше, 20 представляетъ величину ускореніл въ

равноуоыоренномъ движеніи; что въ разсматриваемомъдвиженіи уско-
реніе равно единиціз, видно изъ того, что скорость точки 0, описы-

вающей годографъ, равна,:

208_— — = (единицъ скорости).

Отсюда видно, что величина единицы ускоренія имйзетъ слЪдую-

щій символъ:
(единица длины)

(единица УСЕОРЭШЯ): (единица, времени)2
 

и что единицу ускоренія штъетъ точка, вышедшая въ момента
:

75 = 0 изд жокоя % движущаяснщоямолинейноирадноускореннотсв-

нимъ образомъ, что 85 иервую единицу времени протодитъ поло-

вину единицы длины пути.
Величина всякаго ускоренія выражается произведеніемъ изъ нё-

Ё, кетораго отвлеченнаго числа на единицу ускоренія; ОДНО и тоже уско—
`

“Ёейіе можетъ выражаться различными отвлеченными числами, смотря

потому, что мы возьмемъ за единицу длины и что —- за единицу вре-‘

“мени,

Если возьмешъ Метръ и секунду средняго времени, то величица
'

ускореніщ которое имйзетъ всякая точка твердаго т'Бла, свободно и

безъ вращенія падающего въ Париже. на уровнъ моря, выражается

такъ:

9—__. 9,8094 Мі—ЬРЪ
(секунда,)27

потому что кашдая точка тгБла пробЪгаетъ въ первую секунду послъ

начала, паденія 4,904? метра.
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Если за единицу времени возЬмемъ минуту, ава единицу длины—

Дециметръ‚ то новая единица ускоренія:
(дециметръ)

(х\аинута)2

будетъ въ 36000 разъ менЪе прежней, какъ не трудно витать изъ

сліздующаго равенства:
'

(метръ) __ 10.(дециметръ)
(секунда)2

_
1 _2 _—36000Щ;

(60) (Мишута)2 .

(мину

поэтому тоже самое Ускореніе 9 выразится числомъ въ 36000 разъ
большимъ прежняго:

9:353138‚4№.(минут.)2

Подобнымъ` же образомъ можно перейдти къ выраженію усыоренія
въ другихъ единицахъ ускоренія, при ыоторыхъ единицею длины слу-
житъ футъ какого либо государства, или другая мЪра длины.

Съ н'Вкоторыхъ поръ въ научныхъ изолЪдованіяхъ принято прив
нимать за единицу ускоренія величину:

(__рз) .............. . (276)
- (секунда,)2

въ которой: 9: 980,94—№ *).(сек_).2
Подобно скорости, ускореніе изображаютъ длиною, заключающею

столько единицъ длины и частей ея, сколько въ величинъ преДОТЗВ'
ляемаго ею ускоренія заключается единицъ ускоренія и частей ея; эту
длину представляютъ себъ проведенною изъ штата точки М парал—
лельно скорости точки И на годограф'Ь; направленіе этой скорости
принимается за, направленіе усыоренія. 

*) Ускореніе силы тяжести въ какомъ либо мЪстЪ земной поверхности
подъ широтою А и на, высотіз % сантиметровъ надъ уровнемъ моря равняется:

СЗ. .
9 : (980,6056 — 2,5028 соз 2х _— о,ооооозь›%%
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Такимъ образомъ ускоренію, подобно скорости, мы приписываеыъ
не только величину, но и направленіе.

Величина ускорений движущейся точки, за какой либо м0-
мента времени равняется дтенной на единицу времени вели-

чить скорости, которую имэъетъ за этот момента точка П,

чвртящст еодоърафъ; направленіе ускоренін естъ наюравленіе
этои скорости.

ВелИчину и направленіе усворенія какой либо точки мы будешъ

обозначать тою же самою буквою, которою мы обозначаешъ скорость
ея, но только съ точыою надъ буквою; такъ:

?]

будетъ обозначать величину и направленіе ускоренія въ абсолютноыъ

‚движеніи точки М.
Изъ всего сказаннаго въ этомъ параграфіз видно, что ускореніе

можно охарактеризовать сліздующими словами: это есть величина, опре-

д'ізляющан быстроту и направленіе измізненія скорости въ разсматри—
'

‹Ваемый
моментъ.

_ _ _
$ 64. Ускореніе въ прямолинейном движеніп. Проэкціп

ускоренія на оси ноординатъ въ каномъ бы то ни было аб-

солютномъ движеніи точки.
Въ прнмолинейномъ равномізрномъ движеніи ускореніе равно ну—

лю, такъ какъ скорость точки не измізняется ни по величиніз, ни по

напраВЛенію.
Въ прямолинейношъ неравноміэрномъ движеніи точки годографъ

.есть Прямая линія‚ параллельная прямолинейной траэкторіи точки,

поэтому уоыореніе направлено ВДОЛЬ по линіи движенія, въ сторону

движенія или въ противоположную сторону.

_ Выберешъ на прямой линіи нішоторую постоянную точку Бои

Одно изъ двухъ направленій прямой, выходящихъ изъ этой точки,
"

ПРИМЗМ'Ь 38, ПОЛОЖИТВЛЬНОВ, ПРОТИВОПОЛОЖНОВ
—— 88» ОТРИЦЁЪТЗЛЬНОВ.

Означимъ череЗЪ з разстояніе точки М отъ 80; 8 есть положи-

тельная или отрицательная длина., смотря потому, находится ли И



——238——

по отношенію въ 80 на положительной или на. отрицательной стороні}

примой.
‹: ‚

Производная ЁЁ представляетъ тогда. скорость точки И по поло-

жительному направленію прямолинейной траэнторіи.
Длина:

(13

0=8°Ъ
представляетъ разстояніе точки П, чертящей’ прямолинейный годо-

графъ, отъ начала ноординатъ, черезъ которое онъ проходитъ; раз-

стояніе а будетъ положительною или отрицательные длиною, смотря

потому, направлено ли тпараллельно положительному или отрица-

тельному направленно прямолинейной траэнторіи.
Ускореніе прямолинейные движенія выражается сліздующимъ

образомъ:
'

' 1 сіо (128

0=ЕЪ=№;°°° ............ (277)

оно можетъ быть положительнымъ или отрицательнымъ, смотря по

тому, направлено ли оно въ положительную или въ отрицательную
сторону прямолинейной траэкторіи.

Если точка М движется по оси Х и положенія он на этой оси

выражаются разстолніями ея а: отъ начала координатъ, то ускореніе
ея выражается, согласно съ предыдущею формулою, второю производ—

ною отъ ас по 15:

сі2а:_
а_гг’

если эта величина положительная, то ускореніе направлено въ стоп

рону положительной оси Х, если же она отрицательная, то ускореніе
направлено въ сторону отрицательной оси Х.

Напримізръ, если точка М движется по оси Х по закону:

аз =: А 008 (211: %>,
то уснореніе ея —-— слйздующее:

а?:в __ 4752 $ 41:2
"("&—__11—244СОЗ<2ТСТ): ___-ТЗ:”;
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это выраженіе показываетъ, что, когда точка находится на, положитель-
ной стороні; оси Х, тогда ускореніе ея направлено въ сторону отрица—
тельной оси, когда, же точка находится на отрицательной оси Х, то усво-
реше ен направлено въ сторону положительной оси; сліздовательно во
всякомъ положеніи 'точыи усыореніе ея направлено къ началу координатъ.

Величина же уоыоренія въ этомъ движеніи пропорціональнаразстоя—
нію точки отъ начала координатъ.

Обратимся къ криволинейному движенію точки.
Ускореніе, представленное длиною, можетъ быть проэктируемо

подобно скорости на всякое направленіе и на всякую плоскость. Оо—

ставимъ выражены проэыцій ускоренін на неподвижным! оси коорди`
натъ.

Тжь какъ ускореніе имйзетъ направленіе скорости точки П, чер-
тящей годографъ, и величина его равняется величин); этой скорости,
д'Вленной на в, то намъ нужно будетъ составить выраженія проэкцій
этой. скорости на сказанныл оси.

Координаты точки П, чертлщей годографъ, равняются проэк-
ціямъ на оси Х, У, 2 длины, представляющей скорость точки; то
есть координаты ея суть:

/_ ат ‚__ ду аг *833—87“ ву_вт‚ 82:63? )

слЪдовательно проэыціи на оси Х, У, 2 скорости этой точки И вы-

разится такъ:
(12:27

02—23;
(222

871?” в
4—75”

8
0272;

проэкціи же на оси ыоординатъ ускоренія движущейся точки И вы-

разится, поэтому, вторыми произведными отъ координатъ по времени.

12005013): %:т”}
@ 00$ (?),У)= („%:—111}… ..... (278)

6172——

|№
швов (1),2): 55:5” 

*) Во глаВ'Ь 1-й, на стр. 89 и сліздующихъ за ней, мы не ввели символа еди—

ницы времени въ выраженія координатъ точки П; присутствіе его мы тамъ

только подразумёвали, здЪсь же ставимъ его явно.
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Изъ этихъ равенствъ мы получимъ сл’вдующее выраженіе вели-

чины ускоренін въ криволинейношъ движеніи:
'

”.= + …%)2 + (%%)? + (%;)? ....... (279)
 

Вторыя производныа а:”, у”, г" им'Бютъ еще иное значеніе: это

суть ускоренія тЪхъ прямолинейныхъ движеній по осямъ Х, У, 2,

которыя совершаютъ проэкціи точки М на эти оси; сліздователь-

но равенства (278) выражаютъ, что ‚проэкты ускорет'я движу—

щейся точто М на оси координата Х, У, 2 равняются ускоре-
т'ямъ ироэкцій точки М на эти 00%.

Кром'Ь того ИЗЪ равенствъ (278) и (279) ВИДНО, что ускорет'е
точки М щэедставляется, по величин”) и по направлет'ю, діаъо-

налью параллеллопипедщилтющсшо вершину въ точтьМ % ребра

равнин % параллелъныя ускореніямъ проектів точки М на 00%

координата.
Изъ этого сліздуетъ, Что:

0=;+—у—+;…… ...... ...(280)

то есть, что уоыореніе 93 есть геометрическая сумма ускореній ас",

у”, 2" или что эти четыре усворенія им'Вютъ танія величины и на-

правленія, что изъ ливій равныхъ и параллельныхъ имъ можно 00-

ставить замкнутый четыреугольникъ; этотъ четыреугольникъ конечно

не плосшй.
_

Если извізстны выраженін координатъ точки М ВЪ фУНЫЦЁЯХЪ

времени, то, по формуламъ (278) и (279), мы им'Бемъ возможность

выразить функціями времени величину и направленіе усыоренія
точки М.

Такъ, въ примЪрахъ 2 и 3-мъ мы найдемъ, что ускореніе на-

правлено параллельно оси У и имгвет‘ъ постоянную величину 9.

Предлагаемъ опредёлить величйну и направленіе уСкоренія ПРИ

движенінхъ точки М, указанныхъ въ задачахъ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7'

Оважется: въ № 1, что ускОреніе направлено вдоль по прямолинейной
траэыторіи движущейся точки;

‚
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въ № 2, что уекореніе направлено къ началу координатъ и равно
(‚›97', гд'Ь ? есть разетояніе точки М отъ начала координатъ;

въ № 3 и 4, что усвореніе направлено по пр0долженію радіуса век-

тора„ проведеннаго изъ начала координатъ къ точит, М и равно 75%”,

шт; т::бЁі;
въ № 5 -— тоже, что и въ № 2;
въ № 6, что проэьзція усноренія на ось У имтет'ь постоянную вели-

чину: 21)“, проэкція же его на ось Х возрастаетъ пропорціонально вре-
мени (ад”: бай);

.

въ № 7 ‚ что:

у”: —— №) 0050731), 2” = —— у _- Ът 005 (№),

то есть что ускореніе есть діагональ параллелограмма, построеннаго, на

усыореніи у, параллельномъ отрицательной оси 2, и на, ускореніп рав-

номъ 701) и направленномъ противоположно скорости точки М.

$945, Ускореніе заключается въ плоскости кривизны

траекторіп.
Мы видтзли, что при прямолинейномъ движеніи точки усыореніе

направлейо вдоль по самой прямой, такъ что направленіе его въ этихъ

елучаяхъ или совпадаетъ съ направленіешъ скорости, или противопо—

ложно направленію посльдней.

При криволинейномъ движеніи точки направленіе ускоренія мо-

жетъ быть перпендикулярно или наклонно къ направленію скорости;

тень, напримтьръ, если точка движется съ поотоннною скоростью по

окружности, то ускореніе ея перпендикулярно къ скорости, что мыоей-

часъ "докажешь.
Въ % 15‚ на, стр. 40 было показано, что въ этошъ случалз годо-

трафъ есть окружность, имеющая центръ въ печаль ноординатъ О и

радіусъ равный величинь скорости съ точки М. Тань какъ радіусъ

векторъ ОП точки П параллеленъ скорости и, которая перпендику-

лярна къ радіусу ОМ, & посл'іздній равномтэрно вращается вокругъ С

въ сторону, указанную на чертежтэ 102 неоперенною стрёлкою, то и

радіусъ векторъ ОП вращается вовругъ точки 0 съ тою же постоян-

НОЮ угловою скоростью въ сторону, указанную на чертежт) 102 опе-

ренною стрьлкою; поэтому скорость 01.7 (черт. 102) точки Пгодт
16
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графе равне ОШ): ш.), гд'Ь ‹.) есть угловая скорость радіуса вен-

тора ОМ= В; &, слтздовательно, ускореніе точки Мим'Бетъ сльдую-

Щую величину: . _ _ а __ Ё?) -- аФ —— @ _Ё
—- В,

\. \."
таыъ какъ угловая скорость ‹.) равна скорости сс, Д'ЁЛЬ‘ННОЙ на В.

На чертежа 102 видно, что скорость точки П направлена иро-
тивополсжно направленію радіуса векторе ОМ; и такъ: тт равно-
мтърномъ движенс'сс точки по окружности ускорет'е ея направ—

лено къ центру окружности сс равно квадрату скорости точки
дгъленному нсс радсусъ окружности.

Очевидно, что если траекторія точки есть кривая плоская, тс

ускореніе заключается въ плоскости кривой.
Мы теперь докажемъ, что если траектсрія кривой есть кривая не

плоская (витая), то ускорвт'е заключается въ плоскости кривизны
кривой.

'

Ллоскостсю кривизны кривой линіи въ какой либо точить ее

И мы называешь предтльное положеніе, къ которому плоскость, про-
веденная черезъ касательную къ кривой въ точит; Мпараллельно ка-
сательной въ точит. М„ близкой къ М, приближается при прибли—
женіи точки М1 ь'ь точит) И до ихъ совпаденія.

Когда траектерія есть не плоская (витая) кривая, тогда радіУСЪ

векторъ годографа описываетъ коническую поверхность, вершина ые-

тсрой есть начало координатъ, & направляющая —— тсдетрафъ; раді-
усы векторы Редотрафа суть произведяшія этой конической поверх-
ности.

Пусть ОП есть радіусъ венторъ гсдографа, соотвЪтствующій точа
нь М на траекторіи, & ОЦ есть радіусъ векторы сествтзтствующій
течьъ М1 траекторіи; очевйдно, что станущая плоскость скезанной
конической поверхности, проведенная черезъ производящія ОП и

ОЦ будетъ параллельна плоскости, проведенной черезъ касательную
къ траекторіи въ точит; М параллельно касательной въ точкъ ]Щ.

При приближеніи точки М1 къ течк'Ь М, вторая плоскость бу-
детъ приближаться къ плоскости кривизны траекторіи въ точить М;
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вмтЪст'Ь съ т'Ьшъ параллельная ей сЪкущал плоскость конической по-
верхности будетъ приближаться къ касательной плоскости, проведен-
ной къ этой поверхностичрезъ производящую ОП, такъ какъ прибли-
женіе точки М1 къ точит М влечетъ за собою приближеніе произ-
водящей ОЦ къ производящей ОП.

Изъ этого слЫуетъ, что плоскость кривизны траэкторіи въ точ-
к'Ь М параллельна къ касательной плоскости, проведенной къ кони-
ческой поверхности чрезъ производящую 00.

Но въ этой плоскости заключается скорость точки П годографа;
поэтому въ плоскости кривизны точки М траэнторіи заключается
уокореніе, которое имЪетъ движущаяся точка въ этой точит траэк-
торт. _

‚$66. Ускореніе въ движеніи точки съ постоянного сно-
ростью по какой бы то ни было траэнторіи.

Если точка движется по какой бы то ни было траэвзторіш7 пло—

ской или не плоской (витой), съ постоянною скоростью, то радіусъ
векторъ гадографа имЪетъ постоянную величину, сліздовательно, ско-

рость точки 0, описывающей годографъ, имЪетъ тогда направленіе,

перпендикулярное къ радіусу вектору ОП точки П (черт. 103), ста—

ло быть тогда ускореніе перпендикулярно къ скорости движущейся
точки или къ касательной къ траэкторіи; говоря иначе: въ этихъ

случаяхъ ускореніе заключается въ нормальной плоскости къ кривой.
Но ускореніе заключается въ то же время и въ плоскости кри—

визны траэкторіи; значитъ оно находится на линіи пересёченія пло—

скости кривизны съ нормального плоскостью.

Эта линія называется шавною нормалью кривой линіи въ раз-

сматриваемой точила.

Изъ точки на кривой по главной нормали можно провести два

прямопротивоположныя направленія, одно: МЫ (черт. 103) въ ту

{ сторону, куда кривая вогнутш другое; ММ въ ту сторону, куда

%
: кривая выпукла.Ы“

__ Не трудно сообразить, что ускореніе должно быть направлено

Вдоль по первой части МП нормали, & не по второй‚ тать какъ въ
‘ 16* 
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сторону вогнутооти траэкторіи направлено изм'Ьненіе скорости, & (3111-3—

довательно и направленіе скорости ПЁ (черт. 103)`годографа.

И тавъ, еслигточка. движется по какой бы то ни было траэыто-

ріи съ постолнною скоростью, то усвореніе въ каждой точкъ траэкто-

ріи имЪетъ направленіе той части главной нормали кривой въ этой

точить, которая находится по вогнутую сторону кривой.

Формулы (278) и (279) послужатъ намъ для опредізленін вели-

чины ускоренія; но прежде мы н'Ьсколько изм'внимъ ихъ видъ.

Выберемъ на траекторіи н'ішоторую постоянную точку 80, отъ

которой будемъ считать разстоянія по траэвторіи.
Означим'ь черезъ & разстояніе движущейся точки отъ 80; 8 есть

положительная или отрицательная длина, смотря потому, находится
ли движущаася точка, по отношенію къ 80 на, положительной или от-

рицательной стороні; траэвторіи.
Пусть 30 есть разстолніе движущейся точки въ моментъ ::= О:

такъ какъ эта точка движется съ постоянною скоростью @, то раз-
стояніе ея отъ 80 въ моментъ $ будетъ им'вть елЪдующую величину:

з=зоіаг‚. ............. (281)

шт]; знать + долженъ быть взятъ при движеніи, направленномъ въ

положительную сторону траэнторіи, & знанъ (—) при движеніи, на-

правленномъ въ отрицательную сторону ея.
Если координаты движущейся точки выражены фуннЦіЯМИ ВРЭ'

мени: т: Г1(Ё)’у ___/‚2007 2=ГЗ(Ё)У
'

то, при помощи равенства (281), мы шожемъ выразить ихъ фуНКЦШ-
ми з:  т=1(3%5—°)‚у г2(+„)‚г—гз(8;8°) (282)

причемъ должно имгвть въ виду, что в есть функція времени, ВЫРа"
жаемая равенством'ъ (281).

Такимъ образомъ ос, у, а можно раЗсматривать какъ функціи отъ
8, которое есть функцш отъ 15; поэтому первыя и вторыя производ—
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ныя координатъ по времени можно представить сліздующимъ обра-
зомъ:

@:… дас ав —і “_(2$

„и (із сід— (13

ЁЕ`7Ё=:_':(&&—238613=съ‘“’а°—Ёс°
62 г 0382 аг— аз”

сліздовательно, при постоянной скорости, мы можемъ выраженія(278)
и (279) представить сл'Ьдующимъ образошъ:  ?) 005 (@Х)_— (дед

;;}
№5 („‚__

„2%і

....... '...... (288)

0005 (гг/)_ ”%;-|

?} = „2 №153? +
($35.82)?

+ (3—3)? ....... (284)

Чтобы понять смыслъ этихъ выраженій, надо припомнить значе-

ніе и аналитическое выраженіе таыъ называемаго радіуса кривизны

кривой.
Ореднею кривизною душ кривой, заключающеюся между

точками ]” % М1 ея, называется отношеніе угла, образуемаго на.-

правленіями ОП и ОЦ, параллельными касательнымъ линіямъ къ

кривой въ точкахъ М и М„ къ длинъ дуги кривой, заключающейся

между этими точками.

Кривизнсо кривой въ точит; М есть предізлъ, къ которому, при

приближеніи точки М1 къ точыъ М, приближается средняя кривизна,

дуги ММ].
Означимъ чрезъ (151ушла смежности въ точит) М, то есть без-

нонечно малый уголъ между направленіями касательныхъ, проведен-

ныхъ въ безыонечно—близкихъточкахъ М и М1 на, кривой, & черезъ

‹із длину безыонечно-малой дуги ММд кривизна кривой въ точкъ М
выразится таыъ:

615

кривизна въ М—
3—3-
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У'голъ (№№шгш шрёщшизшяшся углом» №№ безионечно Юлиа-

нишъ радіусам ваторжш ОП и 0% годотрафа скорое'ш точки, дви—

жущейж по аривой", есл ждрмть тачки №№ поетоянную вели-

тщ а, то угоші щ бешшечпв-близкмп радіуеажи векторами
0171г: ОЦ измщяется авы "№ безкоиечнд—иалой дуги ‚;да, за.

влючающейея между точкжп П ш ПЕ, къ №@адіуеаъ ве[тора О Г,

равной (& единицзмъ шины: 10 &&тв:

поэтому: ,

кривизна… въ тотшъ М:: 35% ......... (285)

Круть №№ постоянную крвизщг на притяженіи всей кривой.

Въ самомъ №№, въ аруг'й ушть смежности равняется ушу не-

жду соотвгвтотвеннымп радіуегши круга; длина же душ окружности
равняется величингв угла, между радіусаии, по-оженной на длину ра-
діуса, поэтому:

да 1
кривизна Круга: В—аг

: Ё,

то есть кривизна. круга, равняется единиц]; д'Вленной на. величину егэ

радіуса.
`

Вообще, кривизна какой либо кривой въ какой либо точн‘в ег.

равняется единиц'Ь д'Бленной на н'Ьноторую длину, величина которй
называется величиноюрадіусш кривизны кривой въ этой точвъ.

Представишъ себ'Ь' круть, пастельный въ кривой въ разсматри—
ваемой точит, находящійш въ плоскости кривизны этой точки, имён}-

щій центръ по вогнутую сторрну кривой и обладаюпйй тою же самою
кривизною, какую иш'Ьет'ь кривая въ разематриваешой точит; вели—

ЧШШ раша этого круга будеть равна величин}; радіуса кривизны
кривой въ разсщтрпваеноіі точв'Ь ел. "

“"Направленіежрадіуш кривизны кривой въ разематрпваемой
точк'Ь называется то направленіе главной нормали, которое Идет'ь ЕЪ



 

——247——

центру вышесказаннаго круга. Этотъ центръ называется иентромз
кривизны кривой въ разоматриваемой точит).

Величину и направленіе радіуоа кривизны Мы будемъ означать

буквою @.

Изъ вышесказаннаго слЪдуетъ, что направленіе радіуса, кривизны

совпадаетъ съ направленіемъ уоыоренін, которое имйзетъ движущаяся
по кривой точка въ томъ случая;, когда скорость ен им'ветъ постоян—

ную величину.

Величина же радіуса кривизны, на основаніи формулы (285),
можетъ быть выражена такъ:

ав

_д№_ @@@—32.9… 616: &&&—7},
&&

сіз 1 а!

потому что ж равняется величинъ скорости, а,
}? ЁЁ равняется вели-

чин'В уокоренія.

Подставивъ @@ ВМ'ЁОТО съ? въ формулы (283) и (284) и имён въ
`

вишу, что направленіео совпадаетъ съ направленіемъ ускоренія, вы—

ражаемаго этими формулами, мы получимъ сліздующія выражены, до-

казываемыя въ приложеніидифференціальнжоисчисленія къ геометріи:
.

№(9Х) =9ЁЁ„ №№ У) ==???„ №№)—— 9,1?…(286)

_…агшз
_|__(о_1_2у)2_ (0182) (0282

Величину и направленіе ускоренія точки, имтющей постоянную

‘
скорость, мы можеш'ь выразить теперь такъ:

Если точка движется сд постоянного скоростъю, то на—

щоавлетів ускорвнія ея за какой Фибо таить траэкторш совпа-

даетъ съ нажравленіемъ радіуса кривизны въ этой точит, @ ве-

личина ускорена}; равняется квадрату скорости, дтленному на

величину радиуса кривизны.

 + ((?—ЗГ ........ (287)
№2
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$ "6733 Проэкціп ускорснія на касательную на главную
нормой?

Представимъ соб'Ь, что точно движется. какимъ бы то ни было

об разомъ по какой бы то ни было траэкторіи.

11усть:
'

а: = по), @;
= ш), в : {зщ ........... (1)

есть уравненія, выражающін движеніе точки.

Пусть в суть разстоянія, считаемыя по траэкторіи, движущейся

точки отъ нёсоторой постоянной точки 80, взятой на траэкторіи;
означимъ черозъ 80 такое разстояніе въ начальный моментъ: 75: О.

Координаты и, 31,2 можно выразить функціями разстоннія3, если

послтзднее будетъ выражено функціею #; послЪднее же можно ОД'ЁЛМ‘Ь

нижеслёдующимъ образомъ.
Мы составляемъ выражоніе: 

%% =У[г1’‹о12+ [ско]? + [скот,

въ котором'ь корню приписываемъ знакъ + для тЪхъ моментовъ‚ въ

которые скорость точки направлена… въ положительную сторону тра-

эыторіи.

Интегрируемъ это равенство въ пред'Блахъ отъ &= О до #, полу

чимъ требуемое выраженіе в въ фуннцш времени:

#

8 = 30 + [‹и ими]? -—|— [Г2'(#)]2+ [ГЗ’Щ]2 ..... (288)
 

По исылючсніи времени изъ этого равенства-и изъ равенствъ(1)‚
мы получимъ выраженія для т, у, ‚г въ функціяхъ отъ з, - причеМЪ

надо ИМ'ЪТЬ въ виду, что 8 есть функція времени, выражается равен-
ствомъ (2 88).

ПО ЭТИМ'Ь ПРИЧИНЭЪМЪ ПЗРВЫЯ И ВТОРЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ ОТ'Ь КООРДИ‘

НЗТЪ движущейся точки по времени можно представить въ нижесл'Б-

дующсмъ ВИД'Ё:
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@_@щаг—азт, ..... ..
(1290 (12.70 (18

>?

(130 (22$
_

(„2 =Т82<аі СТБ ЕТ?
, ...... .

Ол'Вдовательно равенства. (278) представится таыъ:

у 005 (@Х):
61—84%;

+
3—2” (22782 ;. ......

Вм'Бсто вторыхъ производныхъ координатъ повремени мы м0-

жемъ сюда подставить равныя имъ величины изъ (286); нвадратъ

прОИЗВОДной отъ 8 по # можемъ зам'Ьнить нвадратомъ скорости точки;

что же касается до остальныхъ производныхъ,то надо имЪть въ виду

два противоположные случая: &) если скорость направлена въ поло-

жительную сторону траэыторіи, то:

&& @2з_с1'и аэс

дд..—_?)‚д—д: („, 3—3
=005(@Х)‚. ..

6) 'если скорость направлена. въ отрицательную сторону траэыторіи, то:

(18 6128 __ 610 да:т=_?}‚ 7172—_Щ‚ ъ—__005(@Х)‚.

сл'Ьдовательно во всякомъ случай):

алс №3 __ ‹іо)

ЁТЗЁЁ—ЪСОЗ‹?)Х)‚. .

Таыимъ образомъ мы получаемъ, вмізсто (278), сл'Ьдующія ра-

_Венства:

?5008(?;Х)#1%2008(9Х)+% 00$ (@Х)

60050537): 1ЁсозфУ) + (% 008 (72 У) - (289) 
‹‹‹‹‹‹'. .

‘ 75008032): —005(92)+Ё—008072)
———`,__Ы

которыя выражаютъ‚ что ускорет'е ?) естъ дішоналъ прямоуъолънм—

““, Стороны которшо суть: 
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ускорет'е (02: 9), отложенное къ центру кривизны,
№)

ускорено'е д—
, отложенное ио направленію скорости если

“;—$
”> О,

до
26 %0 Н@ИРСЮЛЗНЪ'Ю щоотивоположному СКОРОС’М’И, БОЖИЙ < 0.

02 . . о „
Поэтому —р

есть проэкта ускорения, на направление шавнои

‹іо . . „
нормали %

ЁЁ
—— ”2909767418 НС! нажравлете КСЬССЪШЭЛЪНОМ.

Величина ускоренія можетъ быть выражена. олЪдующею фор-

шулою:

„' = 1/ ($:)? + (0%)? ........... (290)

Ускореніе всеода направлено въ сторону вошутости кривой.

На чертежъ 104 предотавленъ случай, когда
3—9;

> О, на черте-

ш'Ъ 105 -— случай, когда % < 0.

$ 68. Проэкціи уоноронія на неподвижныянапршшенія°
Аналогично съ выраженіями (8) $ 13, проэкціи уоноренін на оси

координатъ Х, У, 2 можно представить олЪдующими формулами:

72.008(?).Х):№ ]

13005 (оУ): “&&—ЁЁШ ! ........... (291)

?} 008 (ди): ————‘12“`
325

(М”
}

и, вообще, если Р есть какое либо неподвижное 'въ проотранотвъ на—

правленіо, то:

15008 (0?) =№)........... (292)

$ 69. Проэкція уокоронія на подвижное направленіо.
Проэвція уокоренія на какое либо направленіе П, измгвняющееся

въ пространств'в, равна, проэкціи скорости годографа на то же на-

правленіо; поэтому, для того, чтобы составить выраженіе такой про—

экціи, воспользуемся выраженіемъ (14) стр. 80:
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_ __ &“ соз(тП))?) 005 (?)П) _.Т —— тп 005 (тип),

которое примйзнимъ къ радіусу вектору и скорости точки, описываю—

щей годографъ; для этого замёнимъ въ этомъ выраженіи: радіусъ

векторъ т—сыоростью @) и скорость @) —усш›реніемъ 13, тогда полу-
чимъ сл'Вдующую общую формулу:

@

_№__
“дтп 008 (тип) , ..... (293)@; 00$ (ЭП):

_ гд'Б Фк означаетъ величину и направленіе скорости точки, наХОДящей—

ся на нонцъ длины, равной единицъ и проведенной изъ начала коор-

динатъ параллельно направленію П.
`

”% д 9 70. Проэнціи уокоренія на координатныя осп поляр-
"

„ныхъ координатъ.
Формулу (293) примЪнимъ къ составленію выраженій’ проэнцій

‚ ускоренія на оси ос и В полярныхъ координатъ, предполагая, что точ-

на, Совершаетъ движеніе въ плоскости ХУ.
_ 1

Сохраним'ь обозначеніщ принятыя на стр. 36, и будешъ оріенти-

`ровалвься по чертежу 19 листа 1-го.

По формулйз (298) напишемъ ДВ'Ё сл'Бдующія формулы:

_.
`

,

‘ 0.005 (дов) ::№ — зщ соз (тд), ...... (294)

12.008 (0.6): №—№Всов(№вэ. . . . . . (295)

'

Проэкціи скорости на, оси оъ и В выражаются формуламЩЗО Ъіз),

окорооть щ точки А (черт. 19) направлена параллельно оси В и рав-   
(16

на
ТЁ—

; равна, скорости щ; поэтому:

, 8: СКОРОСТЬ ”В ТОЧКИ В НЕШРЗВЛВНЁЪ ПРОТИВОПОЛОЖНО 00121 06 И

-- _

,

'
@) 005 (№) :: 9', ?) 00$(175)=== 93,

”И 008 (тд) = @д' 00$ (12$), тун 00300123): --- ?)д' 005 (рос).
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Вслщствіе этого, выраженіе (295) можно представить такъ:

° ' а е’ 1 а д') ‚а … ге’
0003026) = %)+9'д'= ; (9—29? + @@ %):.д-іійі.
Получится олЪдующін выраженія:

° ° @? ае 2

930050100: ЁТЁ°—9 (71%) ‚ . . . ........ (296)

ае
. . с! 92——

исоз(06)=%——(—0ЁЁЁ>………… ..... (297)

По этим'ь формуламъ мы опредйэлимъ величину и направленіе

усыоренія въ примйзрахъ 4, 5 и 10-мъ первой главы.

Въ примЪр'Ь 4-мъ:
. н 2 . о

?; 005 (т.): —— %ай; ?) сов (тб): 4% а;

т. @. проэыція усыоренія на ось В постоянна, проэкція же уоыоренія

на радіусъ векторъ направлена, къ нгьчалу координатъ и возрастаетъ

пропорціонально времени.
Въ примЪрЪ 5-мъ:

1500$ (дос) Ё:— Ми?
_- Ё); 45005 (156) =

%% пр.

ВелиЧина усыоренія:
. 4 2

0:9(”2+%)
пропорціональна квадрату величины скорости (сравн. стр. 37).

Изъ выраженій проэкцій скорости на оси полярныхъ коордиінатЪ

слЪдуетъ:
—

- 2тс
ЁЁ (?)“) _" №7

поэтому: _ №2_
соз2_(0а)
 

0050221) :: воз2 (т) {1 ——
1332 (м)} : 0082 (00°),

эіп (бос): эіп Жи),



то есть УОКОРВНЮ ОООТЗВЛЯЭТ'Ь СЪ ООЫО ОС УГОЛ'Ь ВДВОЭ бОЛЬШ1Й угла,
ОООТБЪВЛЯЭМЗ-ГО СКОРОСТЬЮ О’Ь ЭТОЮ ЖВ ОСЬЮ.

Если въ наномъ либо движеніи произведеніе 990’ имёетъ постоянную
величину, то проэыція усворенія на ось @ равна нулю и ускореніе на-
правлено по оси ос или противоположно ей.

Это имЪетъ М’ЁСТО въ движеніи точки по эллипсу, пр'иведенномъ въ
'

прим'Ьр'Ь 10, гд'Ь 99д’=т91/1 —в2 (33).
Такъ какъ ускореніе направлено въ вогнутую сторону кривой, то

проэкція его на ось ос им'Ьетъ отрицательную величину, & потому:

@ 008 (тс): _— ?) = 9” — 9 (632,
или

. 402 и
?] = ;; ,

гдЪ
20 = 926,

‚Взявъ вторую производную по времени отъ равенства (28) Стр. 47,

`мы найдемъ:
н _ е сов 6 402

поэтому:  &=4сгі„…„ .......... (298)РР
›

то есть ускорет'е обратно пропорціонамъно квадрату разстоянія точ-
_

ки отъ начала координат.
Такъ какъ:

20 :па21/1ш в?, р: а(1—ег)‚ „Т:: 2тс,

_:7то посл'ізднее равенство можно представить въ сл'Ьдующемъ виді‘э:

5:4“2“3.і....…….…(299)
Т2 92
 

Предлагаемъ читателю опредълить величину и направленіеусыоренія

›ВЁЬ движении, данныхъ въ задачахъ №№ 8 и 9; окажется:
3'5 задать № 8, что ускореніе направлено по оси ос отъ полюса и

'_ ПРЯМОПропорціональнорадіусу вектору движущейся точкщаименноуско-
— . 029.

Реще равно. —4—‚ 
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въ задачъ № 9, усыореніе направлено по оси ос въ полюсу и обрат-

но пропорціонально кубу радіуса вектора; & именно:

№134 зіп2ос@= .
(33
 

$ 71. Проэкціи ускоренія на, координатныя осп сфери-

ческихъ координатъ.
Представимъ себіз неизмізняемую систему, съ которою неизмізнно

связаны прямоугольныя оси: ось ОЕ, совЦадающая съ радіусомъ векто-

ромъ ОМ движущейся точки М‚ось ОЩЦараллельная координатной оси

В, проходящей черезъ точку М, и ось 02‚па‚раллельная оси у.На‚ этихъ

оснхъ возьмемъ три точки: точку А—на оси Е., точку В—на оси Т,

точку С—на оси 2, всё три въ разстояніи равномъ единиц'ъ длиныотъ

точки 0.
Проэыціи ускоренія точки М на оси ос, @, «{ выражаются формулами:

13 00301300:№ —— «ЮА сов (тд), ..... (300)

75008 (936) =№ - тгв сов («тв), . . . . (801)

13005 (1.21) =№_ №0 сов (№0), ..... (30‘2)

Въ этихъ формулахъ проэыціи скорости точки М на, координатнын

оси ос, @, у или на параллельныя имъ оси Е}, Т, 2, вырезаются форму-

лами (19) стр. 32:

г; 005010.): @ 003 (113) = %, і
0 008015) = 00050116): ‚"“;—“:, '} ......... (19)

_в_—

?) сов (щ) = 1) 008 (02) = 7 він ср 3—1)

Воображаемая неизм'Ъннемая система вращается вокругъ точки 0

вмЪСТ'Ь съ радіусомъ векторомъ ОМ и вм'Ьст'Ь съ плоскостью РОМ

(черт. 18), такъ что угловая скорость (2 этой среды есть составная изъ

угловой снорости ф' вокругъ оси ОР и изъ угловой скорости ‹р'ВОБРУГ'Ь

оси 02; поэтому проэыціи угловой скорости (2 на оси Е, Т, 2 равны

сл'Ьдующимъ величинамъ:
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р: ф’соз ср, 9 = — ф’зіп ср, &ЪсовШИ) = ср’ *).
Относительныя координаты точекъ А, В, С _ слъдующід;

точки Ані: 1, 11:0, ё=0,
точки В:&=О‚ 11:1, ;=О‚
точки 0:ё=0‚ 11:0, 23: 1;

поэтому проэыціи скоростей этихъ точеыъ на оси Е„ Т, 2,110 формуламъ
(114) параграфа 28, выражаются таыъ:

% 00$ (од): 0, и 008 (035) = — ФЗ % 008 (№) = —— Ф’ Біп <?,

и 008 (щ?): ‹р’, 123 00$ (@ВТ) = 0, мс 0080261“) : — ф’ 005 ср,

- @Асоз(щ2)=ф'эіп ср, щеов(гя„2)= ф’соз‹р‚ и созфсХ) = О.

' ДалЪе, мы составимъ произведенін, заключающіяся въ формулахъ

:
(300) —- (802):

. \ „„А 005 (тд) :: 7“((Р‚)2 + ПФ,)? 8іП2 Ср,

№3 008 (тян) :: —— т’ ‹р’ + т зіп ср сов ‹р(ф’)2,

№20 008 (№0) : — 9“ ф’ він ср
— т ‹р’ ф' 005 ср.

Всл'Ьдствіе всего этого формулы (ЗОО)—(802) дадутъ сліздующіл
выраженія:.; . о (32 а 2 . аф 2

;.;и ‚ 000$ (р“):ЁЁ—ЁРТКЁЁ) _т51п2ф(а_) ,]
И

. . 61 т2— 2

000$ (06) :%№—тзіп9005ф(%) ‚ і- - - (303)

. (И"
2 2 _

@(т вт ср від)

твіп ср
(1$ '  ?). 005 (&у) ::

` *) Въ глав’в И мы означали проэкцію угловой скорости 9 на ось 2 буквою
`. "3 Зд'Ъсь же мы не воспользуемся этимъ обозщченіемъ, такъ какъ т уже упо—

› треблена для обозначенія радіуса вектора, движущейся точки М- 
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Прим'Бнимъ эти формулы въ опредгівленію величины и направленія

усноренія въ движеніи точки по локсодроміи (прим'Ьръ 6-й).

Зд'Ьсь:
' ' ' Ва2 __ 02

0005 (шк.) =.___№ __ "'Ё’
& 005 (135) = _— Ва?‘ $3

2 а. 00% ср
= —- (а 133 ов соіэд; ф)?) 005 (щ),

@ сов (щ) = Ва” $3 ов 00% ср
:: (@ $8 а. (50138 ф)?) 005 (06).

Изъ этихъ равенствъ сл'іздуетъ:

1371005 (№) —— О' @= 0а`/1 + 35-23-_ ’ зіп2 ср’

то есть ускореніе перпендикулярно къ- скоростп и уменьшается по Шарф

приближенія движущейся точки. къ экватору.

% 72“. Уоноренія втораго и вьющихъ порядком.
Пусть а:, у, ‚г суть координаты движущейсяточви въ моментъ Ё, &

11:1, у“ 51 —— координаты ея въ моментъ 154-й; тавъ какъ координаты

движущейся точки суть непрерыввыя фуниціи времени, то разности

(‚%—эс), (у1 —у)‚ (21—е) могутъ быть выражены по извъстной Тайло-

ровой формулъ сл'Ьдующимъ образомъ:

да: (1% 32 ‹1300 53 614$ 54

“71—55 " ЁЁ + ЁЁГЁ'Ь $51.23 +% 1.2.3.4'"'"' ' (304)

__ ду №31 32“ ‹13у 33 4431 34

91 "' у "' Ъйъ "'
61732 1.2 № 1.2.3+Ъ1Т4 1.2.3.4

+ ' ' (305)

__ ‹13 6122 52 №5 53
›

№3 34
3 "Я “ („“$ + № 134—715 123+ _а? 1.2.3.4+° ° (306) 

1

Слёдовательноь для того, чтобы перейдти отъ воординатъ 33, у, 2 №

ноординатамъ $1, %, 21, надо знать не только проэкціи скорости и усво-

ренія въ моментъ #, но еще и величины вторыхъ, третьихъ и высшпхъ

произвоцныхъ отъ координатъ по времени для того же момента,.

Эти производныя выражаютъ проэкціи на. оси ноординатъ Х, У, 2
величинъ, названныхъ Резалемъ: 5игассё1ёга’оіопз, а. Сомовымъ -—ускоре-
ніями высшиасъ порядковъ; здгЬсь мщдадимъ опредгЬленія уснореній- выс—

шихъ пОрядновъ, составимъ выражеиія проэнцій ихъ на. неподвижньш

оси воординатъ и выраженін проэвщій ускоренія втораго порядка, на. на—

сательную въ траэкторіи, на. главную и на. вторую нормаль.
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\ Мы вид'Ьлщ что ускореніе 1) (ускореніе перваго порядка) можно опре-
д'Ьлить какъ д'Ьленнуіо на; единиц; времени скорость голографа.

‹

Если изъ начала координатъ провести длину‚равную ипарадлельную
?_‘длинъ изображающей усыореніе перваго порядка, то, при измсізненіи

дудкоренія съ течен'іемъ времени, нонецъ. проведенной длины опишетъ
';ЁРИВУЮ л:;нію, КОТОРУЮ можно назвать @одоърафомъ ускоретія перета
‘*Ёітрядка;

'

Проэкціи на оси координатъ Х, У, 2 радіуса вектора, этого годо-
графа, равны: 89.90”‚”‚89у 822”.

Ускорет'емъ вторит порядка назвіваеТСя дёленная на 69 (нвадратъ

единицывремени) скорость точки, описывающей годографъ усноренія
йерваго порядка; величину и направленіе этого новаго ускоренія мы бу-

дед?“ обозначать знакомъ 7).
. .

ИЗЪэтого опред'Ьленія сліздуетъ, что проэвціи на, оси ноординатъ
ецореНінвтораго порядка выражаются третьими произведными коорди-

‘ідточ'ки по времени:
'

тсов(е›Х)=%—ЁЗ%]

осоз(е)У)—%}….……………
(807)

'.?)008('02)=Ё—}

{ОМУ ПРОЭКЕЦИ НЭ, Н@ПОДВИЖНЫЯ ОСИ ЕООРДИНЁШ‘Ъ ЭТОГО УСЕОРВН1Я

ЯЮТСЯ ЧЗТВВРТЫМ'Ь ПРОИЗВОДНЫШ'Ь БООРДИНЗЛ‘Ъ ПО времени.

Ьеов<уХ>=Ё;‘
. ”008(0У)=%Ё . . . . . . . . . . .(308)

51%:

.

осози 2):
.;йй'ъетъ изм'Ьренія длины, д'Ьленной ‘на четвертую степень вре-

17
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Продолжая тавимъ образомъ далгЬе, ш,]‘соетавимъ себдЬ понятіе объ

ускореніяхъ пятаго и выешихъ порядковъ и найдемъ, что проэнціп па

непадвишныя оси координатъ ускоренія ж-аго порядка выражаются

производными (п+1)-на.го порядка. отъ координатъ по времени и

что ускореніе этого по-рлдва, им'Ьетъ изм'Ьренія длины, д'Ьленной на

(% + 1)-ную степень времени.

Обратимся теперь снова. къ равенствамъ (304— 306); первыя части

пхъ представляют)“ проэнціи на, оси координатъ хорды ММ1‚ соединяю-

щей положеніе М движущейся точки въ моментъ # съ положепіемъ ея

М1 въ моментъ (54—й); каждый изъ членовъ вторыхъ частей представ-

ляетъ проэкцію на, Одну изъ осей координатъ н*Ькоторой длины, @ имен-

но: первые члены сутьпроэвціи длины, равной произведенію 0%, вторые

члены суть проэкціи длины, равной произведенію «)?—;, и т. д.

Танимъ образомъ оказывается, что равенства (304—306) выра-

жаютъ, что хорда. И есть геометрическая суммабезчисленнаго множе—

ства, длинъ: МА, 14111, А1А‚_,‚. . . . . . . (черт. 106), равныхъ:

.. '34. 32
. . 53

'
МА _- ?)‘3, АА1 —— ?)

“1—37 141112 "’ ”
'1_2_31 АзАз: ,”

1.2.3.4’
’ ‘ 

п направленныхъ: первая—д вдоль по скорости, вторая—параллельно
ускоренію перваго поряцна, “третья—параллельно ускореНію втораго

порядка, и т. д.; какъ скорость, такъ и ускоренія относятся къ моменту #.

Чтобы составить выраженія прозкцій усноренія втораго поршню па

касательную и главную нормаль, мы предположимъ, какъ въ @ 66 п 67,

что ж, у, # выражены функціями отъ 3 и при этомъ предположеніп возь—

мемъ отъ нихъ третьи производныя по времени:

' ' ' ' №00 018 3 сит дв 0123 (1:1: №3

.............с—в0.0.0000000.00.00000000000о'.в00°
Входящія въ эти выраженія третьи производныя отъ координ'атъ по

времени зависятъ не только отъ“ кривизны, но также .отъ измёненія по—

ложенія плоскости кривизны вдоль по кривой;
'

Величину, характеризующую изм'ЬН'еніе положенія плоскостикривиз-
ны вдоль по кривой, прежле называли второю кривизною ея; названіе
это, по его неправильности, зам'Ънено на иностранныхъ языкахъ дру-
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тишь, которое можетъ быть переведено на руссній языкъ словомъ: зави-
‚')-$19 '‹(СашЪ1°и1°е. ТогШозіЪу. \Пішіппя). *)
';] „?_Ореднее завитъв кривой, на протяженіи дуги ея отъ точки Мдо точ-
дщ м1, есть отношеше угла, заключающагося межлу плоскостями кри-

'

7551331… въ точкахъ М и М], къ длині; этой дуги.
При приближенш точки М1 къ точы'Ь И до совпаденін съ нею,

:ХШЛЪ между плоскостями кривизны приближается къ нулю, но величина

*сррдняго завитія приближается къ н'Ькоторой предізльной конечной ве-

‹№чпн-ъд выражающей завитіе кривой въ точтъ М.

';;‚новенно величиною радіуса, второй кривизны и обозначается бун-
"щно тавъ какъ мы употребляемъ эту букву для обозначенія дРУ'
т} величинъ, то согласимся обозначать эту длину бунвою !.

Завитіе=-Ё—=%‚………………. (310)

{“У оіпЪ-сіф можетъ быть также опредіаленъ, какъ уголъ между на,-

__‘‚н__іями линій, проведенныхъ черезъ безконечно—близкія точки М и

рторой либо точн'Ь кривой, взаимно перпендикулярны.
31‘Т01`0, чтобы составить общее аналитическое выраженіе величины

"Азъ производныхъ отъ координатъ ПО 8 И, 061333110, выразить 
ПБ этой` причин!; кривую дВОЯКОЙ кРШЗИЗНЬі СЛЪдУеТЪ называть витою

°Ю_, 17$
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Представииъ себЪ, что вдоль по“ кривой движется н*БвотОрая точна,

со скоростью равного единиц'В и что одновременно съ этимъ н*ішоторая

неизм'Вняемая среда со—вершзетъ вращательное движеніе вовругъ начала,

ыоординатъ такимъ образомъ, что нъкоторзщ неизм'ішно связанная съ

нею, ось ОТ сохраняетъ постоянную паэрагллельность направленію ра,-

діуса. кривизны кривой въ той толшіз ея, въ; которой находится движу—

щаяся точка,?! что, кром'і‘з тоющ'Ё-іюторж другая ось ОБ неизшізвяемой

среды сохраняетъ постоянную параллельпеетьешереститочки, движущей-

ся по кривой; тогда, само собою будетъ елйщавать, что ось 02 будетъ

постоянно параллельна. бинормали.
Если по оси 02 отложить отъ начзлъ шаврдина—‚тъ длину 06 равную

единиціз, то безконечно-маълж душ, активация точвою— Ь, будетъ равна

д.діср; если же мы означимъ черезъ жд, %„ % кмрдинатът этой точки. го

завитіе выразится слёдующимъ образэмъ:

1____%_ %УК—Ё+(ЁЁ‘ГЧЁЁТ..... (зн)

Координаты тд, уд, гь, рзввыйнеси‘нусжъуглаиъ,еаставляемыхъ осью

2 съ осями Х, У, 2, опред'Ьлятса кю фармиамъ (60, у, %, 73 стр. 60),

если въ нихъ подставить: ‚

Ха„

 
__а:д_а;” &;

62:15 &?
93:93333 “у:??ф? Р'; ___—1921352;

___,“!!!
?\9— Б.„М::

получимъ:
‘ _ «19; аг; &; №911”ш_“’ь=9(а—зазг_ав???

«3136123: дид; *

„%!—уь—рьг'тЁ—ЁЁЁЁ
........ (312)

_ “@":— ? ава“?—_авТд)!
На, осяхъЕ'. и Т возьменъ точки 1: и п, отстощія отъ О на. единицу

длины. Проэкціи на оси Е, Т,. 2 вращательппхъ скоростей тд, и:… ть
течет; 76, 12,- 1) выразится, по формиат» (114) стр. 103, тавъ:

тд сов(т,‚3): 0, тдсовщд): ‚ т, тдсозфдг)= —-
@

тпсощтпз):- -— т, шпагами!)= › 0, т„еов(ш„2) = 10

т„ сов(т‚,Е) ;— и, тьеовмьт = ——р‚ т„еощшьг): 0.
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      Нд мы знаемъ, что направленіе радіуса кривизны параллельно касатель-
'

*нои Въ кривой, описываемой точыою 7.7, поэтому 9:0 и т есть величи-
“йа?положительная.

ц—Ол'Бдовательнопроэнція скорости ть на ось:

     

ТОЖЗ равна. НУЛЮ‚8‚

" ддт.
«'Ьшимъ это равенство относительно аз"

.
_. ' " тъ из по 3 ихъ вышепри—

__д- евишъ вмёсто )т, №» и производноц
о ‚,

Н- ___—_— созфХ); _ _ _ _ _ ‚_. . . (314)
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подобнымъ же образомъ составимъ два другіа равенства, подобнаго ше

вида, заключающія у и ; вмізсто т.
Изъ этихъ равенствъ получимъ затёмъ сл'Ьдующія выращеніл ‚пя

третьихъ производныхъ:
1

01 (.О-) “1 да: ..

дв ___—ЁЁ; ..... (313) + сов (рХ) 01% = + сов(ЪХ)
(183 __

19

0000000

При помощи этихъ Быраженій, равенства. (309) представится сліздующцмъ

образомъ:
’  @ (93)

доовфх): $ ;; 003(ЪХ)+% а; 008 (920+

+(ЁЁ—ё)%. . ........... (316)

Изъ этихъ выраженій видно, что проэкціи усноренін втораго поряд-

на на, васательную, на. направленіе'радіуса кривизны и на бинормаль вы—

ражаются такъ: _

@ совфи): — 32, ........... (317) №0569):5132$), . . . ‚ .. (818)
’О'Н

0008(?)Ь)=:!: 134. ......... (319)

въ посл'Ьднемъ выраженіи верхній знавъ долженъ быть взятъ тогда, ног—

дз, р имізетъ величину положительную.
Для опредізленія знака величины р мы возьмемъ его выраженіе:

+дР-в
713— уд+ Тв %,

а
10 = тп сов (тп2) == %% +

которое представится, по сонращеніи, псдъ сл'Ьдующимъ ВИДомъ:

10:2{03—3т (0131__
№ аг агу № 023 012$ да; 022;

9 @@ азазг “"два? 'ЁБ'З-(ЕБ ёё— %%)”Ь
двд аш сиу ду 0120:

+ЁЗЁ(ЁЁ№—ЁБЁЪЁ)} ....... в.. (320)



…2634         
   
           

Для прим'ічра, опред'Ълимъ усыореніе втораго порядка, въ движеніи
_точки ‹}.Ъ ПОСТОЯННОЮ скоростью 110 Правой или л'Ьвой винтовой линіи
рва,круговомъ цилиндръ.

Движеніе выражается сліздующимъ образомъ;
’ ` ‘ ш 008 ос . Ъ

"
.

\

дар =: Есез<Т>‚ у == :.: Взіп(0-Ё-—°1%Ё9-°)‚г=айзіпоъ‚ 
ЁЁ @ есть скорость движущейся точки, В—радіусъ основаніяцилиндра,

сіз = ави, в = а!;

всозос .= Ввоз (д), у—__ + Ввіп(Ё———°Ё°°)‚ г=звшом

110 фОрмуламъ (286) и (287) мы найдемъ, что радіусъ кривизны
"“3'етъ постоянную величину:

"

він ос сов ос
'

_
.

В ’ \

В
зіп 0: 005 ое'[== 

__ __ зіпоссозосР_+ В ' 
интовымъ, обратное—правовинтовымъ.">О, можно называть л'ізво-в

& касателъную и бинормаль
"_ЭЁЦіИ ускоренія втораго порядка и

_матриваемомъ движеніи равны:
" аз сов4ос

” ” __ ___азсоззос'зіпос

. ›??00`8020): __ 32 7
”008(„Ь)_’+ 32 7

…Я ‘на, радіусъ кривизны равна нулю.
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Бинормаль направлена внизъ (по отрицательной осп 2) въ правошъ

и вверхъ въ л'Ьвомъ винтіэ, поэтому проэвціл усыоренія на бинормаль

составляетъ въ обоихъ случанхъ съ осью И острый уголъ.

ГЛАВА1Х.___,"…ш-гит ь...»
%-

Усноренія тОчекъ твердаго тізла.
"“ __«7пщ

$ 73. Проэкціп уонореній точекъ твердаго тізла на не-

подвпжііыя оси ноординатъ
'

Чтобы получить выраженія проэкцій уоыореній точеыъ твердаго
Мала, на, неподвижныя оси ыоординатъ, надо взять производныя по 13

отъ обЪихъ частей равенствъ (142) стр. 125:

02241:№=т2+(г—г…)@'—(у—ую)3'+
_|_Щг—гю) ‹і(у--ую)

ас @— аг В'

Входящія сюда, производныл:

‹Цш—аэю) Щу—ую) ‹і(г—гю)
61$ ’ (И ’ (#

мошемъ ЗбЪМ'ЁНИТЬ снова ихъ выраженіями изъ ргъвенствъ (142):

&(я—гю)@ _а(у_ую)В___ {(у —ую)Р@ __(т—“тю>93
“’ ‘” {(а —гю)РВ—(аз—- 013… 13°}

Ко второй части этого равенства придадимъ и вычтемъ изъ иен

произведеніе (аз —— тю) Р2; она получитъ тогда. сліздующій видъ:

((%—тю)Р+(у—ую)@+(г—г‚„)В) Р—(аз—шю)92::Юмоеиз) _— („с _а: „,) 92.
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Таыимъ образомъ получатся сліздующін выраженія:
2 ' ' и ';Ё; : шоов(шХ) :шю—ъ—(‚г —— г…) @ `——(у——у„‚)В'—+—

+Р9тсоз(т9)—4(ш—ас‚„)(›2. . . . ....... (321‚а)

%%=ф008(ъ‹}У)=у:;+(т—а3ю)Е'——(г——.гю)Р'+

+ 997 соз(т9)—(у —ую)92. . ....... . . (ЗИД!)

%,; =т‹›8‹ъ'иг›=гх+<у—у„>Р’—‹т—т…›сз’+
+В$2тсов(г$2)——(гмдм)? . . .. ....... (321,0)

Разсматриван эти выраженін, мы замёчаемъ, что вторыя части
ихъ заключаютъ три группы членовъ:

А) Проэыціи усноренія полюса, то есть величины тю", ую”, ею".
В) Члены, заключающіе величины Р', 0, В'.
0) Члены, занлючающіе Р, @, В во второй степени или произ-

веденіл ихъ.

$721. Угловое уевореніе, его пзмЪренія. Вращательное
ускорёНіе.

‘

Величины:
;_@Р :_с!@ :___‹113Р _ЁЁ’ @ __ЁЁ’ 13—71—33

р&ВНО КЗЕ'Ь И величину ИЗЪ НИХЪ СОС'ГЁЪВЛВННУЮ! „ а = 141032 + №+ (№,

Мы встрЪчали уже въ % 80; здйзсь намъ придется повторить кое что

сказанное въ этомъ параграфъ.

Если изъ начала ыоординатъ провести длинущзображающуюугло-
-

вую сыорОоть, то, при движеніи тЪла, нонецъ ен А опишетъ кривую

`линію, называемую неподвижнымъ тдоърафомъ узловой скорости;
 

Радіусы векторы этого годографа таыъ относятсякъ единицъ длины(д),

какъ представляемыл ими угловыя скорости относятся къ единицё 



_2вв_—

угловой скорости (1 :в), поэтому координаты точки А выразится ве-

личинами:
вд-Р, вд-О, .вд—Ы,

& проэкціи на, оси координатъ скорости этой точки— величинами:

вдд Р’, вд - 62’, ед - В'.

Величина скорости точки А будетъ равна ад. (2.

Скорость точки А‚д'13ленна„я на, бд, то есть величина, $2, назы—

вается умовъгмъ ускорет'емъ, & величины Р', @, В _проэкціями
угловаго ускоренія на неподвишньш оси координаты направленіе сно-

рости точки А называется направленіемъ угловаго ускоренін; поэто-

му мы пишемъ олёдующія формулы:

. Р’ :: О 00$ (931), @ = с 008 (52 У), В’ = (› 008 ((М). (322)

Угловое усыореніе им’ветъ измЪренія отвлеченнаго числа Мален—

наго на, нвадратъ времени, такъ что:

1

единица угловаго ускоренія =№3.
Заключающінсн во вторых'ь частнх'ь выраженій (231) разности:

(5— дю) @, __ (у_уЮ)В‚› (Ю_тю) Ві—(З_ЯЮ)Р'7
(у—у…)Р’—(а_о—а‚-„)@'…

имЪютъ тотъ же самый видъ, что и вторыя части равенствъ (96).
отличаясь отъ нихъ тёмъ, что‚ вм'Бсто проэвціи угловой скорости,
заключаютъ проэыціи угловаго ускоренія; по сходству вида мы шо“

жемъ судить, что эти разности суть выраженіл проэкцій на оси

Х, У, 2 нёшотораго ускоренін (то есть величины, ИМ'ЁЮЩВЙ из-

Мгвренія длины дтленной на, квадратъ времени), направленнаго пер-
пендикулярно къ плоскости, проведенной черезъ радіусъ векторъ
т:]ОШЁ точки и черезъ направленіе ЮЁ) (черт.. 109) углова-
го ускоренія. Ускореніе это, которое мы назовемъ вращателънымъ

уёкореніемъ вокруъъ полюса Ю, цм'Ьетъ величину равную произведе—
ШЮ угловаго уоноренія на длину разстоянія ЭЛН точки ат отъ линіи
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910 и направлено слізва на
право для наблюдателя, стоящаго но-

гами въ Ю по направленію ЮК) исмотрящаго на точку 912;
вишен обозначать это вращательное ускореніе таыъ: т.

МЫ УСЛО-

;,
_,

иЗ _; {.)—№71: 97 0086.27) . . . . . . . . . . . . (828)

тЬсоз‹тЬХ›=‹е—г…›@'—‹у—у„№
ті) 008 (ть У) = (а,- _ а;…) В’_- (‚г __ %) Р’!..... (324)

& воз (502) = (у ——у„‚) Р'— (т—тю) @”

$ 75. Центростремительное ускореніе.

   

       
       

Въ членахъ группы 0 въ Выраженіяхъ (321) заключается про-

" изведеніе №0509), выражающее длину ЮТЧ (черт. 41) проэкціи ра-
_ діуса вектра, № на направленіе Ю!) .угловой скорости; промт; то-

;
”__“;

_ го, МЫ находимъ въ членахъ этой группы разности (:р—асю), (у-—— ую),

(г—гю)‚ выражающін проэкціи радіуоа вектора №1091?) на непод»

_ ’вижныя оси координаты сліздовательно, члены этой группы можно
написать тжь: '

 
35,95, ; 9? [70712005 (921) _- …5 (Ш)], 92 ['іб'Еооз «› У)_ т 008 (№],
… `

`

92[№сов(92) _ …в (М)].

Величины, заключающіяся въ онобыахъ вида [], суть проэкціи на

*_‘і`;}"5_;-`Аб,‹:`и Х, У, 2 геометрической разности между длиною ЮЕ, направ-

"Ё""'_‹2ЁЁ;_ЁдеННОю по @, и между радіусомъ вектоізомъ 10932; геометрическая же

Ё.;д:ра`зность (см. стр. 124) этихъ длинъ есть длина _?)ТЁ (черт. 41), …"

{ЁЁі;<'-этому разсматриваемые члены выражаютъ проэнціи на оси Х, У, 2
?`_;,:іі;;’“у‹зв'о'ренія равнаго:

  
(Р.ЕЩЕ

Ёпнаправленнаго отъ 932 къ Е.
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Это уоыореніе называется центровтрвммтвмънымъускорет'емъ

по отношенію кд полюсу Ю; мы будемъ его обозначать знакомъ: с.

3008 (‹;Х) = РСМ 005 (№2) —— (22 (90 — тю)\

двое (& У) = ош соз(9^9)—— 92 (у __ ую) › ..... (825)

Ьсоз ($2): 1397008 (№2) —-— $912 — г…)!

$ 76. Уекореніе всякой точки твердит тіла есть геомет-

рическая сумма трехъ уокореній.

Формулы (321—323) выражаютъ‚ что ускореніе и; всякой точ-

ыи твердаго тЪла можетъ быть разсматриваемо, какъ геометрическая

сумма трехъ усыореній:

А) ускоренія що точки Ю (полюса),

В) вращательнаго усыоренія т вокругъ этого полюса,

О) центроотремительнаго ускоренін с по отношеш'ю къ этому по-

люсу.
'

Символическое выраженіе этой зависимости:

_ ___.— __
ф=ъдю+тіэ+ё.....…г…… (326)

замёняетъ собою формулы (321).

$ 77. Выраженія проэкцій уекореній точекъ твердаго
тізла на оси ноординатъ, неизм’внно связанныя съ тЪломъ.

Танъ какъ ускоренія и), т…, т и @ имЪютъ такія величины и

направлены, что изъ линій’ равныхъ и параллельныхъ имъ можно со-

ставить замкнутый четыреугольникъ, то проэкцін и; на всякое на-

правленіе, &. слёдовательно и на оси Е, Т, 2, равняется сумшъ проэк-
цій остальныхъ трехъ ускореній на, тоже направленіе.

Составимъ выраженія проэкцій ускореній ш… т, с на оси Е,

т, 2.
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А Проэкціл ускореніл полюса Ю на ось: очевидно выражает-ся формулою:

Ию 005 (шта): $:; Ха: + у;; }\у + в:; )(: . ...... (327)
и подобныи же формулы выражаютъ проэкціи его на. дві) другія оси.В Проэкцш вращательнаго ускоренія на оси 53, У, 2 должны
выражаться формулами сходными съ формулами (114), выражающими
проэкціи вращательной скорости на, ті; же оси, такъ какъ враща—
тельное ускореніе отличается отъ вращательной скорости тЪмъ, что
угловая скорость замізнена угловымъ ускореніемъ.

ОЛЪдовательно, намъ предстоитъ преднде составить выраженія
'

проэкцій угловаго усыоренія на, оси:, Т,
_2'Проэнція угловаго уокоренія на ось:дравна.

(2 005 (93) = Р’», + фу + ш„
ИЛИ:_. . арх х ВА(2‹:оз‚((2:)=

( $+Оу+ )

щ
_ (РХЩ +

@Х’у
+ ВУ,). 

Если МЫ подставимъ вмчёсто 23$ ‚",/2‚Х ихъ выражены (104,
а, _6, с) на. стр. 98, то найдемъ, чтобсвторой тричленъ второй части

Ё «

предыдущаго равенства равенъ нулю..

По формуламъ же (116), тричленъ, отъ ыотораго берется произ-
. водная по 15 въ предъидущемъ выраженіи, равенъ р; такимъ образомъ

  

.\ : мы получимъ:
„ _

*)(2003((2‚Е.')=р =Р’)\{'"97‘3,
+Е’жі

(200$((2Т)=_‹1”=Р"рт+@ру+1др.„,-і „(32$
!

:

(200$((22)=т =Р’тч +999 +В”
з?:__д3`то__есть „проэкціи угловаго ускоренія на оси Е, Т, 2 суть ВШШЧИНЫ:

@ да {11°
27137 Е:? 011,”

*) Формулы эти сліздуютъ также изъ Формулъ (182) стр. 116.
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ГЛАВА_Х_‚…‚_.. __"

;удиор‘еніе относительнаго движенія точки по отношенію къ дви-
жущейся неизмізняемой еред’в.

34%;
› $ 78'. Ускореніе относительнаго движенія. Проэнціп его

{"“? оси координатъ, неизм’внно связанныя со средою.
Возвращаемся снова къ относительному движенію н'Ьноторой точ-

іки И по отношенію къ н'Бноторой’ неизмЪняемой движущейся сред'Ь.

._ __

—Отъ скорости
отноіштельнаго движенія переходимъ къ ускореНію

щосшельнаго движенш такимъ же образомъ, какъ это дЪлалось для

Все,
что.

было сказано въ УШ-й главъ объ ускореніи абсолют-
о движешя, @ проэкціяхъ его на оси ноординатъ Х, У, 2, на, на,-

трльную
и на главную нормаль траэкторіиабсолютные движенія‚—

Шняетгш слово въ слово къ ускоренію относительнаго движенія,
проэвшяыъ его на оси 5, Т, 2, на,

_касательную и на. главную
ршь траэвторш относительнаго движенія. Поэтому, говоря объ

.увореніи относительнаго движенін, мн будемъ зд’всь выражаться ко-
"Че,17_1'акъ нашь наш. пришлось бы почти повторять сказанное въ

. '. 'Б 7111.
Для краткости, ыы будемъ говорить: „относительное усвореніе“
то: „ускореше относительнаго движенія“.

‚Ё

"

Относительное уснореніе есть величина. присущая всякому такому
:роителъному движенію точки И по отношенію въ движущейся не-

,

пеной средЪ, въ котороиъ относительная скорость точки И из-
,

еть постепенно свою величину или направленіе въ неизм'Ьняемой

@, или то и другое вм'Ьст'Ь.

тичина относителъншо уснореш'я равняется ()т/генной на
` ‘

времени ввишчинт относителъной скорости точки 11,

щей годоорафд относителънто дидженія (% 45).
'

штеніе, которое имтетд относительная скорость этой

21,1,
_ принимается за направленіе относительншо ускоре-
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Относительное ускореніе имЪетъ № же оамыя изм'Ъренія (разма-

ры), навін им'Ьетъ усыореніе абсолютнаго движенія и измЪрнется тёз-

ми же самыми единицами.

Относительное ускореніе, педобно абсолютному, изображается
длиною, отложенною отъ положенія движущейся точки по направле-
нію относительнаго ускореніл и заключающею въ себъ столько еди-

ницъ длины и частей ея, сколько въ изображаемомъ усыореніи зак-

лючается единицъ усворенія и частей ея.

Величину и направленіе относительнаго ускоренія какой либо

движущейся точки И мы будемъ обозначать тою же самою буквою,

какою обозначали величину и наПравленіе относительной скорости ея,

но съ точкою надъ буквою; если относительную скорость точки Ммы
обозначали буквою %, то относительное ускореніе ел обозначимъ слё-

дующимъ знанош'ь:

"М.

Проэкціи ускоренія относительнаго двиЖенія на, оси координатъ
:, Т, 2 равны д'Ьленнымъ На, в проэкціямъ на, тв же оси относитель-

ной скорости точки 11, описывающей относительный годогргъфъ; Макъ
какъ относительныя координаты этой точки суть:

вё=вдё‚ вп=в°—Ёй‚ вё=в%‚ ........ (33?)

то проэкціи относительнаго ускореніл на оси Е, Т, 2 выражаются
такъ:

612%_}исоз(иЕ)=
71—132

йсов(йТ)=ЁЁ-Ё} '...…........(333)
(225

Величина относительнаго усыоренія: 
9:6: + 1/(ё”)2 + (*а”)2 + (&’/)2. ...... . . . (334)
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Проэкціл относителънаго ускоренія на всякое направленіе П, не—;ИЗМТВННО связанное съ движущейся средою, выражается формулою:_„і
аг (9008(ЬП)). 71600800611)Т,....‘.....- (835)

гдіз 9 означаетъ величину и направленіе радіуса Вектора, проведен-
ЁЯЯго изъ точки Ю къ движущейся точкіз М.

'

Относительное ускореніе заключается въ плоскости кривизны«отнооительнои траэкторіи; проэыціи его на направленіе относительной
РОСТИ И на, направленіе радіуса кривизныотносительнойтраэкторіи

ырЯжаютсЯ такъ: '

.

о .
_— а“ . о “2

„
-исоз(ии)__ д, исоз (ир)

___—Ё;
. . . . . .. (836)

Здізсь @ означаетъ величину инаправленіе радіуеа. кривизны отно-
еііьной траэкторіи въ той точкіз, въ которой находится движущи-`

точЯЯ въ разсматриваемый моментъ.

" Проэкціи относительнаго усыоренія на координатньш оси сфери-
№505 или полярныагд относителънытд координата (стр. 173)
ЯщаютсЯ формулами, вполніз подобными тёмъ ‚которыя выражаютъ -

6315111121 ускореніЯ абсолютнаго движеніЯ на координатньш оси абсо-
"ЁЁныхъ сферическихъ или полярныхъ координатъ.

`?Проэкціи 'относительнаго усыореніЯ на неподвижныя оси коорди-
ііъъХ, У, 2 выражаются формулами.

;

тов (ЯХ) = %” 1$ + 7!”% + С” ”а;

©2008 ('ЯУ) = ё”>\у + “”Р'у "‘ ЁПЪ, "°.” " (837)

зі 008 (9:02) :. &’Жд + 11” р., + С””, -

ДЗ. Зависимость между уокореніямп абсолютнымъ и

геительнымъ. Поворотное уснореніе.
ви

Я опред'ВленіЯсоотношеніЯмежду ускореніем'ьабсолютнаго д

ШЯ тОчки М и ускореніемъ относительнаго движеніЯ еЯ по отпо—
- 18
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шенію къ движущейся нейзыішяемой врешь, эш возьмемъ пропзводныя
по времени отъ равенствъ (199) 5 48; получимъ:

$” = &"ЪЗ + тд”р.$ + ?;"чт+ 2 ($5753с + п’р'ш + Ц'ч’ш) +
+ш;'ю_+ @"т+пр”$+ Счнт. . .......... (338,3)

у”: 5% +
11"р.у

+
8%?!

+ 2 (Е'Ъ'у + п’р'у + С'ч’у) +
+у”ю+%)\”у+пр."у+ёч”у. . ...... ,. . . .(338, 9)

г” = ё"), + 11%, + С”»: + 2 (ЕТ, + ц’р’д + С'ч'д) +
‘

+ г”„, + ЕХ”; + пр.”;+ Сч"; . ........... . (338 С)

Первыя части этих'ь равенствъ выражаютъ проэкціи на непод-

вижння оси Х, У, 2 усворенія ?; абсолютизм движенія точып Л.
Вторыя части каждаго изъ этихъ равенствъ занлючаютъ по №-

сяти членовъ.

Суммы первыхъ трехъ членовъ выражаютъ (см. (387)) проэкціп
на оси Х, У, 2 уоноренія % относительнаго движенія точки М.

За этими членами въ Выраженіяхъ (338) стоятъ трпчлены, 33“

ключенные въ скобки и помноженные на два; эти трпчлены мы срав=
нимъ со вторыми частями равенствъ (93) стр. 88; тавъ, трпчлеНЪЗ

#.
%, @@ +1] : ад, ‚ (1—92,

он ““да
сравнимъ съ тричленомъ:

т соз(тХ) =
ЕаЗЁ—Р+117}—

“№ + да;? ..... (93)

и подобнымъ же образомъ сравнимъ прочіе соотвЪтственные Трп-
члены.

Тричлены вища… (98) выражаютъ, какъ намъ извЪстно, прОЭБЦЁП
на оси Х, У, 2 вращательной вонругъ полюса, Ю скорости _той точ-
ки 932 среды, относительныя координаты которой суть &, 72, $3
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Поэтому тричлены вида: ‚ ›

101% ‚(ім @е_ __“3 _{Б ’ ”ас. ёддч—в-п„+в.ё—Л....……(ззэ)
выражаютъ проэкцш на оси Х, У, ЕвращательнойвокругъЮсыоро-сти той точки неизмЪннемой среды, относительныя координатыкоторой_ 1 : !
суть. д.5; , 8.11 , дд, & это, какъ намъ извйзстно (332), суть относи-
тельньш координаты точки 11, описывающей относительный годографъ.                

    
         

Оліщователъво, тричлены, заключающіесявъ скобыахъ во вторыхъ
_ ‚частяхъ равенствъ (338) равняются, дёленнымъ на единицу времени

_ (в), проэкціямъ на оси Х, У, 2 вращательной скорости (вокругъ под
‘ * люса Ю) той точки неизмйзняемой среды, съ которою въ разсматри-

„ „ "‚Тваемый моментъ совпадаетъ точка 11, чертящая годографъ относитель—
'

Ёнагф движенія; очеВИДно‚ тричлепы эти имёютъ измЪренін ускореній.
Такимъ образомъ мы видимъ, что вышесказанные удвоенные

тричлены представляютъ проэкціи на оси Х, У, 2 ускореніл, имёю-
шато величину и направленіе удвоенной и дёленной на @ вращатель—

ной скорости точки среды, совпадающей съ точкою 11.

Въ механика”}; весьма часто приходится пользоваться формулами,
въ которыхъ проэыціи вышесказаннаго ускоренія входнтъ преимуще-

Ё"д‘: ственно съ отрицательными знаками; поэтому принято обозначать осо-

‘бымъ наименованіемъ не то ускореніе, объ ыоторымъ мы сейчасъ го-
ворили, но прямопротивоположное ему.

Послізднее называется у французовъ „центробЪжным'ь сложнымъ

дійснореніемъ“ (ассё1ёггъ’віоп сепЪгіі’иё'есотровёе); этому не совсЪмъудаче

Ёно‘му наименованію Мы предпочтемъ другое, употребленное Оомовымъ

въ его Раціональной Механикъ, & именно наименование поворотнсшо

Ёуёкдрвт'я. .
`

„ И такъ, жаворотнымд ускорет'емъ мы будемъ называтъ уско-

‘йаёйіе равное % прямопротивоположное удвоенной % дтенной на

диницу времени вращатвлъной (вокруъъ полюса Ю) скорости
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Величину и направленіе поворОтнаго ускоренія мы будемъ обоз-

начать знакоМъ:

10.

Мы имёемъ', слёдовательно, такін выраженыдля проэкцій поворота

наш) уокореніл на оси Х, У, 2:

15003 ((Х)= —— 2 (&’Ж'ш—і—п’ъг'т + г;’»’‚‚„) ‘

ЁООБ (7); У):
—_—-.2 (&&/„+ п’рь'у—і— {:\/у) .}

..... (340)

_

іо'ооз (АЭИ) =_ 2 (&’); + ("ры, + с’»’„) }

ТРВ сам'ыя преобразованы, пошощію которыхъ МЫ изъ ‹1ъорыулъ

(98) получили формулы (96), дадутъ намъ возможность выразить

трИчлены, заключающіесн во вторы'хъ частяхъ равенствъ (840), раз-
`

ностЯми,‘ завлючающими угловыярворооти Р, (2 и В и проэнціп рэ)—

діуоа вектора тнг), оси Х, У, 2; тогда получишъ:

№ (ЁсХ):— 2 ((М 003 (и2)——- ЕЙ 005 (% У»)

7000$(16У)= —2(Висоз(иХ)—— РисОз(м2))‚ „(ЗМ)

——`‚_пп-‘ксоз (йог)—— _— 2 (Рисоз ()т—_-—@и 005 (иХ))‚

гдЪ проэнціи скорости (и) на оси Х, У, 2 выражаются формулами

(196).

ВедичинщповороТнаго ускоренія равняется произвёденію:

29% він (№2) :. Хо;

‹направленіе же его перпеНДикулярно ‚къ плоскости, параллельной
угловой скорости неизмЪняемой средь) и относительной скорости (…

движущейсяточкидМ; сторона, въ которую направлено поворотное
УОКОРЭНЮ)

ОП'РВД'БЛдеТСЯ
по сл'Бдующему правилу: наблюдателю, стоя-

ЩЭМУ НОРаМИ В'Ьіточкъ Ю, головою _по. направленію угловой скорости
И смотрящему на точку 11, длина, параллельная поворотному УСЫОРе'
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“д`: ні‘Ю'И проведенная изъ точки 11, предстгъ’ви„“ МЬВ'О (черт. 110).
° "

Поворотное ускореніе обращается въ нуль:
" а) когда, скорость относительнаго движенія равна, нулю,Ь) когда, угловая скорость равна нулю,

_ 0) когда скорость относительнаго движенія параллельна… мгновен—
_…нОй оси.

тоя направленною справа

ЗатЪмъ остается разсмотріать значеніе послізднихъ четырехъ чле-
`

“нов'ь во второй части наждаго изъ равенствъ (888).
Легко ВИД'Ё'ГЬ, что суммы этихъ четырехъ членовъ выражаютъ

‚Ёпроэкціи на оси Х, У, 2 ускоренія той точки 9)? неизмізняемой сре-
{ды, съ которою въ разсматриваемый моментъ совпадаетъ точка М;
'Ёотносительныя координаты точки 9)? постоянны, поэтому проэк—

ускоренія (ии) ея выражаются такъ:

&] 00$ (?:ОХ): шит + ёж)“: + “&’—„$ + ;унш

П

Е

зі: сов @ У) =. уж _.— щ ... …ну +
:;ы’у';

. . . . (342)

‘

$8008 (№2) :?",0 + ё)": + пр.’; + &» 2)

_

Изъ всего оказаннаго ВИДНО, что равенства (888) можно напи-
Б слёдующимъ образомъ:

000$(0Х)=иооз(иХ)+шсоз(шХ)— 7500$ (%Х)
)}

_, исов(@У)=иооз(иУ)
+шсоз(шУ)—Ьсоз(7…У)і

(343)

000$ (02)_— исоз (мИ) + ш 0080,02) —— 16008 (Щ !

10 означаетъ‚ что ускорет'е абсолютном) движения точто М
жетъ бытъ разсматриваемо какъ @еомвтричестя сумма трет

, ` _ _,
- . " см..@@норенш:относителънщо ускоретн (%) точки И за

отно“
йе

’

ъномз°движеніи ея № отношвт'ю на какой либо движущеися
.

. ' . “ ` * азами-
ТЬ‘, ускорения (и;) том точки среды, 00 которою въ }?
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триваемый момент совжадавтъ точка М, и" ускорение равншо

% прямопротивоположнтоповоротному ускоренію (Ас).

Или:

*"=&7+% …;.....
_

........... (344)

то есть ускорвт'в относительным движснт есть геометрическая

сумма ускореній абсолютншо, жаворотнщо % ускорст'я равнто

% прямопротивоположншо ускорет'ю (ш).

_
$80. Формулы, выражающія зависимость между про-

энціями вышесказанныхъ четырехъ уокорепій на оси но-

ординатъ, неизмЪнно связанныя съ движущеюся ередою.

Тгшъ какъ усыоренія 9), Ъэ‚(-—и›) и (и) имЪютъ такія величины

и направденія, что изъ линій равныхъ и параллельныхъ длинамъ, ихъ

изображающимъ, можно построить замкнутый четыреугольниыъ, ТО

проэкція ускоренін % на всякое направленіе‚ подвижное или непод-

вижное, равняется сушит) проэкцій на, то же направлевіе усыореній @,

19 и взнтаго въ противоположную сторону ускоренія и).

Соотавимъ равенства, выращающія результаты проэктированія

этого четыреугольниыа на, оси Е, Т, 2.

Очевидно, что проэкціи абсолютнаго ускоренія т) на эти осп ВЫ-

ражаютсн сл'Ьдующими формулами:
. .Н ‚_ П ” „

псовфд) _ ас %+ у ху + 2 11]

0.008051“): тир.,” + упр?! + 2 ‚№2 } ..... (345)

|
2;

. = И ,; :,
605022) % 93+ 3; 99+ 5 №21

„: !
,

Такъ какъ относительныя координаты точки 11 суть 8%; 8717 дд?

то проэкціи поворотнаго ускоренія на. оси Е, У, 2 на основаніи (РОР'

шулъ (114) стр. 103 выразится такъ:
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Ёсоз(?сЕ)=——2<9%
—-т%>`|

Ёсоз 021“) = —— 2 (т %% —-›р %)‘Ё
. ...... (346)

12005002): _- 2(р%—9 %)!

Поэтому мы будемъ имйзть слёдующія равенства, которыя намъ

понадобятся въ механикъ относительнаго движепія:

425 _ . .…
. .… (2 а

.

7135
__ 0008 (шт) —тсоз(@0д)—_ 2<9ЁЁ

*” 9” 3%) (347: 3)

№ . .
…

. .

232
: 0003021) -- ш 008 (МТ) —- 2 (т %% _}? %%)- ‚(347,10

(121; _
, . . ‹1 д \

дд: 000$ (02) …и) соз(ш2)——2 (2932—91 %) -(347›°)

ГЛАВА Х1.

Объ уснореніяхъ въ составныхъ движегіяхъ.

% 81. Положимъ, что какое либо движеніе точкиМ есть состав-

ное изъ двухъ составляющихъ движеній: изъ относительнаго движе-

нія точки И по отношенію къ нізыоторой движущейся неизмізняемой

средйз № 1 и изъ переноснаго движеніл точки М вмбзстгв съ этою

средою.
Ускореніемъ точки М въ какой либо моментъ 15 въ каждомъ изъ

этихъ составляющихъ движеній мы называемъ то уснереніе, которое

имЪла бы въ этотъ моментъ точка И тогда, когда было бы уничто-

жено другое составляющее движеніе‚ & точка М въ оставшемся дви—

жеиіи проходила бы въ моментъ і черезъ положеніе, занимаемое ею

въ этотъ моментъ въ составномъ движеніи.

По этому опредЪленііо ускоренія соотавлнющихъ движеній суть:

@… ускореніе относительные движеніл точки И по отношенію къ
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средъ № 1 и и) —-
ускореніе переносите движенія, равное ускоре-нію той точки среды № 1, съ которою въ моментъ :: совпадаетъ точ-

на И. '

›

Изъ сказаннаго въ посл'Бднихъ двухъ параграфахъ предыдущейглавы видно, что, вообще говоря, ускорет'е составншо движент
неравннется ееожтрической суммт ускорений составляющиждвиженій.

Такъ что, если мы построимъ на, ускореніяхъ {о и {о составляю-
. щихъ, движеніій параллелограммъ, то Діагональ его не будетъ Пред-‚тавллть величину и направленіе ускоренія с'оотавнато движенія; что—

бы получить послЪднее, придется на, полученной діагоналии На уско-
реніи‚ равномъ и противоположномъ поворотному, построить НОВЫЙ
парадллелограммъ, діз{гональ котораго уже будетъ изображать ускоре-ніе составнаго движенін. -

Но, если среда №1 движется поступателънщ №0 тогда
ускорет'е составите движенін естъ эеомвтричестя сумма уско-реній составляющиж движений.

При составномъ движеніи точки М, образующемся изъ соедине'нія нёсколькихъ составляющих'ь движеЩй, какъ указано В'Ь % 60, МЫ
дадимъ слЪдуюЩее опред'Вленіе ускоренілмъ точки въ составляюЩИХЪдвиженілхъ.

Ускореніе точки М ‚въ шоментъ 15 въ которомъ либо изъ состава
ляющихъ движеній есть ‚то ускореніе, которое имЪла бы въ этотъ

Мфментъ точка И тогда, *КОГДа были бы уничтожены вот, составляющш
движеніщ исключал разсшатриваемаго, и притомъ уничтоженіе тёХЪ
составляющихъ Движеній было сдчёлано тавъ, чтобы въ оставшемся
движеніщ какъ точка М, такъ и вспомогательныл среды ПРИХОДИЛИ6Ц Ш) М0М9НТЪ 15 В'Ь № положенія, которыя они занимаютъ въ этотъ
моме'нтъ въ составномъ движеніи.

Возьмемъ напримтзръ составное движеніе‚ разсмотрйзнное на стра-
НИШЪХ'Ь 216 И 217, И, согласно съ даннымъ опредЪленіеМЪ перечис-лимъ ускоренія ВЪ его составляющих}, движеніяхъ.

чХЪПредставимъ себіз, что всё среды находятся неподвижно В'Ь ТЪ
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самыхъ положеніяхъ, которыя онъ занИмаютъ при полномъ движеніи
въ моментъ і; относительное же движеніе точки И по отношенію къ

средъ № (Кші) мы предположимъ неизм'Ьнившимоя; то ускореніе,

которое при этихъ предположеніяхъ будетъ имёть точка М въ мо-

ментъ ;, есть ускореніе точки М въ моментъ 15 въ составляющемъ

движеніи ‚№ 1-й.

Представимъ 06613, что среды №№: 1, П,. . . . . . .(К—П) нахо-

дятся неподвижно въ т’Бхъ самыхъ положенінхъ, которыя онъ зани-

маютъ въ моментъ 15; прщположимъ, что точка М совпадаетъ съ тою

точыою ЭШ среды № (&'—1), съ которою она совпадаетъ въ моментъ

15, но что относительное движеніе среды № (К—1) по отношенію къ

средъ № (К—П) совершается такимъ ше образомъ‚ какъ и при со-

ставномъ движеніи; ускореніе, которое при этихъ предположеніяхъ

будетъ ИМ'ЁТЬ точка М въ моментъ 75‚ есть ускореніе точки М въ моь
`

` ментъ гг въ составляющемъ движеніи№ & Очевидно, что это ускореніе

тождественно съ ускореніемъ точки ШП въ моментъ 75 въ относитель-

номъ движеніи ея по отношенію къ средъ № _(К—П).

Нетрудно ВИД'ЁТЬ, какъ продолжать эти разсужденія далізе.

Весьма важно обратить вниманіе на слдвдующее обстоятельство:

Ускорение составите движет}; точки е_стъ @еометричесная

сумма ускорений ея вв составляющиж движеніяж, но только

при тома условие, чтобы неизмтьняемыя среды, при помощи но-

торыж совершается составление движенія, вт двиш/джъ бы по-
. ............... (348)

Если это условіе соблюдаю, то проэкція на какое бы то ни было

направленіе Ь‚ подвижное или неподвижное, ускоренш ?) точки М

въ составномъ движеніи равняется сушить` проэкцій ускореній ея 01,

'
въ составляющихъ движенілхъ:„2, „3, ссссс о с

,

75005 (?}Ь) :— &1008 (1.2113) + 0.2 003 62213) + 63008 (?}313) +. . . (349)
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