
6. МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА 

6.1. Поступательное движение абсолютно твердого тела 
Абсолютно твердым называется тело, взаимное расположение частиц 

которого остается неизменным при любых его движениях. Обычно говорят: 
«твердое тело», опуская слово «абсолютно». Чем меньше реальное тело 
деформируется, тем оно ближе к этой идеальной модели. Все окружающие нас 
тела при соответствующих условиях деформируются. Если деформации 
незначительные, их можно не учитывать. При этом абсолютно твердое тело 
можно рассматривать как систему жестко связанных между собой материальных 
точек. 

Различают 5 видов движения тела: поступательное движение, вращательное 
движение вокруг неподвижной оси, плоскопараллельное движение, 
вращательное вокруг неподвижной точки, свободное движение. Любое сложное 
движение твердого тела может быть сведено к совокупности поступательного и 
вращательного движений. 

Поступательным называется движение, при котором прямая, соединяющая 
две любые точки тела, перемещается параллельно самой себе. При этом все точки 
тела описывают одинаковые траектории и в любой момент времени имеют 
одинаковые скорости rυ  и ускорения ar . Поступательное движение может быть не 
только прямолинейным, но и криволинейным, и в этом случае все точки тела 
также описывают одинаковые траектории. Например, движение кабины 
аттракциона «колесо обозрения» поступательное, поскольку все точки кабины 
описывают равные окружности (их центры не лежат на одной прямой). Кузов 
автомобиля, движущийся по прямолинейной траектории, совершает 
поступательное прямолинейное движение, поршни двигателя — 
непрямолинейное поступательное, а колеса — поступательное и вращательное. 

Движение твердого тела называется плоским (или плоскопараллельным), если 
любая его точка движется в одной плоскости. При этом траектория каждой точки 
тела также лежит в одной плоскости, плоскости всех траекторий совпадают или 
параллельны. Например, кузов и колеса автомобиля совершают плоское 
движение, а лопасти вентилятора охлаждения относительно дороги — неплоское. 

Рассматривая абсолютно твердое тело как частный случай системы 
материальных точек, которые при поступательном движении имеют одинаковые 
ускорения , из общей формулировки второго закона Ньютона для механической 
системы (3.7) получим 

ar

 ma F=
rr , (6.1) 

где m — масса тела, F
r

 — результирующая внешних сил. 

  

Как видно, для поступательного движения абсолютно твердого тела 
постоянной массы справедливо такое же уравнение, как и для материальной 



точки. Отметим, что в общем случае каждая точка произвольной механической 
системы может двигаться по своей траектории и иметь свое ускорение, поэтому 
уравнение (6.1) из (3.7) получить нельзя. 

Таким образом, описание поступательного движения абсолютно твердого 
тела как системы материальных точек с неизменными расстояниями между ними 
сводится к рассмотрению движения только одной его точки. При поступательном 
движении все точки тела движутся совершенно одинаково, поэтому в задачах 
кинематики в принципе может быть взята любая из них. В задачах динамики 
следует рассматривать движение центра масс. В самом деле, сравнив уравнения 
(6.1) и (3.11), можно сделать вывод, что точка, движение которой эквивалентно 
движению твердого тела массой m под действием результирующей внешних сил 
F
r

, является центром масс тела. 
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