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Часто при решении инженерных задач требуется определить различные 
кинематические характеристики деталей, совершающих плоскопараллель-
ное движение. Перед нами была поставлена задача: проследить, как меня-
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Often at the solution of engineering tasks it is required to define various kine-
matic characteristics of the details making the plane-parallel movement. The 
task has been set for us: to track as the speed and acceleration of any point of a 
rim of a wheel if it slides on an internal surface of other wheel – motionless 
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Введение. При решении данной задачи мы постарались воспользоваться теми 
возможностями, которые «Теоретическая механика» предоставляет для демонстрации 
прикладного смысла ряда математических понятий и методов. Существует много спосо-
бов определения кинематических характеристик при плоском движении. Однако многие 
из них дают возможность определить лишь мгновенные кинематические характеристи-
ки. Поэтому, чтобы решить поставленную задачу – найти зависимость скорости и уско-
рения точки от времени, мы воспользовались формулами Эйлера. 

Изучение плоского движения сводится к анализу движения плоской фигуры S, 
полученной сечением тела плоскостью OXY, параллельной направляющей плоскости. 
Положение плоской фигуры в осях OXY однозначно определяется положением любого 
отрезка АВ (рис. 1). Этот отрезок определяется координатами точки А – XA,YA и углом 
ц, который отрезок АВ образует с осью Х. Координаты XA,YA и угол ц с течением вре-
мени меняются, т.е. являются функциями времени. Таким образом, уравнения плоского 
движения будут иметь вид: 

),(1 tfХ А = ),(2 tfYA = )(3 tf=ϕ                                   (1) 
Точка А выбирается произвольно и называется полюсом. За полюс обычно 

принимают ту точку, скорость и ускорение которой известны. Первые два уравнения  
(1) отвечают за поступательную часть движения, третье – за вращательную, причём 
скорость поступательного движения зависит от выбора полюса, а угловая скорость 
вращательного движения не зависит от выбора полюса. 

 
Рис. 1 Положение плоской фигуры в подвижных и неподвижных осях 

 
Движение плоской фигуры можно представить, как совокупность двух 

мгновенных движений: поступательного вместе с полюсом –  точка А и вращательного 
вокруг полюса. Пусть система координат XOY  будет неподвижной, а систему 
координат xAy свяжем с плоской фигурой, тогда 

. 
Определим координаты точки В на неподвижную систему координат: 

 
 

Продифференцируем по времени данные равенства: 
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Проекции скорости точки В на подвижную систему координат, связанную с фи-
гурой: 

                              (2) 
                              (3) 

Поставим перед собой задачу. 
Зубчатое колесо 1 радиусом r и массой m катится без скольжения внутри непо-

движного колеса 2 радиусом R. Колесо 1 приводится в движение с помощью кривошипа 
ОА, который вращается равномерно с угловой скоростью ωОА вокруг центра О колеса 2. 

Составим уравнения движения зубчатого колеса, исследуем величину и направ-
ление скорости и ускорения любой точки обода, например, точки М. 

Составим уравнения движения подвижного колеса 1. Это тело совершает плоско-
параллельное движение. Введём две системы координат: подвижную  XOY, которую 
совместим с неподвижным колесом 2 и подвижную xАy, которую совместим с подвиж-
ным колесом 1. 

Пусть при t=0 угол поворота кривошипа ОА б=0, а подвижная ось Аx совпадает 
с осью  ОX (рис. 2). Тогда угол поворота кривошипа ОА в любой момент времени  

. Если за полюс подвижного колеса 1 принять точку А, тогда координаты 
его, представленные как функции от  времени, дают первые два уравнения движения 
(1): 

 
 

 

 
Рис. 2 Начальное положение механизма 

 
Установим зависимость между угловыми скоростями кривошипа ОА и колеса 1, 

чтобы получить третье уравнение (рис. З). Рассмотрим скорость точки А, как точки 
принадлежащей кривошипу ОА , тогда скорость полюса А будет равна: 
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Теперь рассмотрим точку А, как точку, принадлежащую колесу 1, тогда её ско-
рость будет равна 

 
где ω1 – угловая скорость подвижного колеса 1,  
точка Р – мгновенный центр скоростей этого колеса, тогда 

 
Искомое значение угла ϕ равно 

 

 
Рис. 3 Положение механизма в произвольный момент времени 

 
Таким образом, уравнения движения подвижного колеса 1 имеют вид: 

 
 

 
Продифференцируем  данные равенства по времени 

 
 

 
Определим величину и направление скорости любой точки обода колеса 1, 

например М, согласно уравнению (2) 
 

В нашем случае  x=r, y=0, тогда 

 

 
Пусть  
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тогда 

 
Из тригонометрии известно, что разность двух аргументов равна 

 
тогда 

 

 
По аналогии согласно уравнению (3) 

 

 
Скорость точки М по модулю определим по формуле 

 
Направляющие косинусы 

 

 
Если R=2r, то имеем 

 
 

 
При  точка движется в отрицательном направлении оси OX. 
Как известно, ускорение произвольной точки В (рис.1) при плоском движении 

равно 

 
оно может быть разложено на три составляющих 

 
Проекции ускорения  точки В на оси неподвижной системы координат равны 

 
 

Проекции ускорения точки В на подвижные оси координат, связанные с колесом 
2, равны соответственно 

             (4) 
             (5) 

Определим величину и направление ускорения точки М в нашем случае. Проек-
ции ускорения на подвижные оси координат  xAy, связанные с колесом, получим по 
уравнениям (4) и (5) 
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Численное значение ускорения и направляющие косинусы определим по формуле: 

 

 

 
Результаты исследования. 
Если R=2r, то имеем  

 
 

 

 
 

 

 
Рис. 4 Распределение кинематических характеристик 

 
При  точка движется в отрицательном направлении оси OX. 
При  вектор ускорения направлен в отрицательном направлении оси 

OX, а при    в положительную сторону оси (рис. 4). 
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