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1. Пояснительная записка 

 

Курс "Механика" является составной частью цикла дисциплин "Общая 

физика" и имеет целью представление физической теории как обобщения 

наблюдений, практического опыта и специально поставленного физического 

эксперимента. Достижение поставленной цели осуществляется путем 

решения следующих основных задач: 

 ознакомление студентов с основными принципами и законами 

механики и их математическим выражением; 

 изучение сущности механических и физических явлений и процессов, 

методов их наблюдения и экспериментального исследования; 

  формирование умения правильно выражать физические идеи, 

количественно формулировать и решать физические задачи, оценивать 

порядки физических величин; 

 приобретение практических навыков количественно формулировать и 

решать задачи механики, оценивать порядки и размерность физических 

величин, навыков экспериментальной работы в части измерения 

физических величин, простейшей обработки результатов эксперимента 

и обращения с основными физическими приборами; 

 развитие у студентов представления о роли физики в системе 

естественных наук и путях решения прикладных вопросов на основе 

физических законов и методов. 

Преподавание курса "Механика" построено в рамках релятивистских 

представлений о пространстве и времени, которые вводятся на начальной 

стадии обучения, а в дальнейшем используются и уточняются. Понятия 

пространства, времени, материи и движения выступают в неразрывном 

единстве во всех частях курса. 

Программа курса разработана в соответствие с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по специальности 010701 "Физика". 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ФИЗИКА ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 010701 ФИЗИКА 

ЕН.Ф.01. Общая физика. МЕХАНИКА. 

Пространство и время. Кинематика материальной точки. Преобразования Галилея. 

Динамика материальной точки. Законы сохранения. Основы специальной теории 

относительности. Неинерциальные системы отсчета. Кинематика абсолютно 

твердого тела. Динамика абсолютно твердого тела. Колебательное движение. 

Деформации и напряжения в твердых телах. Механика жидкостей и газов. Волны в 

сплошной среде и элементы акустики. 
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2. Тематический план учебной дисциплины "МЕХАНИКА" 

 
 

№ 
Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Формы  

контроля 
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Аудиторная работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Пространство и время 8 4 2  2 
Контрольные 

вопросы по теме 

1 

2 
Кинематика материальной 

точки 
14 4 2  8 

Контрольные 

вопросы по 

темам 2 и 3. 

Контрольная 

работа №1, 
3 

Кинематика абсолютно 

твердого тела 
20 6 4  10 

4 Преобразования Галилея 6 2 2  2 
Контрольные 

вопросы по 

темам 4 и 5. 

Компьютерное 

тестирование по 

теме 

«Кинематика» 

5 
Основы специальной теории 

относительности 
22 8 4  10 

6 
Динамика материальной 

точки 
10 2 4  4 Контрольные 

вопросы по 

темам 6 и 7 7 
Динамика системы 

материальных точек 
10 2 2  6 

8 Законы сохранения 18 4 2  12 

Контрольные 

вопросы по теме 

8. 

Компьютерное 

тестирование 

по теме 

"Динамика" 

9 
Неинерциальные системы 

отсчета 
8 2 2  4 

Контрольные 

вопросы по теме 

9 

10 
Динамика абсолютно 

твердого тела 
20 4 4  12 

Контрольные 

вопросы по теме 

10 

11 
Деформации и напряжения в 

твердых телах 
14 4 2  8 

Контрольные 

вопросы по теме 

11 
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12 Механика жидкостей и газов 10 4 2  4 
Контрольные 

вопросы по теме 

12 

13 Колебательное движение 10 4 2  4 
Контрольные 

вопросы по теме 

13 

14 
Волны в сплошной среде и 

элементы акустики 
10 4 2  4 

Компьютерное 

тестирование 

 

                                         Итого: 180 54 36  90 Экзамен 

 

3. Содержание дисциплины "Механика" 

 

3.1. Содержание лекционных занятий 

 

 1. Пространство и время. Пространство и время. Материя и движение. 

Предмет и метод механики. Свойства объектов и процессов материального 

мира. Абстракция и ограниченность моделей. Физические величины и их 

измерение. Единицы измерения физических величин. Основные и 

производные единицы. Система СИ. Скалярные и векторные физические 

величины. Возможность представления физической величины вектором. 

Системы координат. Преобразование координат и проекций векторов. 

Понятие времени. Периодические процессы. Синхронизация часов. 

 2. Кинематика материальной точки. Способы описания движения 

материальной точки. Перемещение, скорость и ускорение материальной 

точки в векторной и координатной формах. Тангенциальное и нормальное 

ускорение. Кривизна траектории. Прямая и обратная задачи кинематики 

материальной точки. 

 3. Кинематика абсолютно твердого тела. Степени свободы твердого 

тела. Основные виды движения твердого тела. Поступательное движение. 

Вращательное движение. Вектор элементарного углового перемещения. 

Угловая скорость и угловое ускорение. Связь линейных и угловых 

характеристик точек твердого тела, вращающегося относительно 

неподвижной оси. Сложение вращений. Плоское движение твердого тела. 

Разложение плоского движения на поступательное и вращательное. 

Мгновенная ось вращения. Движение тела, закрепленного в одной точке. 

Линейная скорость точек твердого тела. 

 4. Преобразования Галилея. Инерциальные системы отсчета. Принцип 

относительности Галилея. Преобразования Галилея. Инвариантность длины. 

Инвариантность интервала времени. Классический закон сложения 

скоростей. Инвариантность ускорения. 

 5. Основы специальной теории относительности. Развитие взглядов 

на скорость света. Идея и схема опыта Майкельсона-Морли. Интерпретация 

результатов опыта Майкельсона-Морли в рамках представлений об эфире. 

Опыт Физо как исторически первое экспериментальное подтверждение 
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несправедливости преобразований Галилея при больших скоростях 

движения. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца. Преобразования 

Галилея как предельный случай преобразований Лоренца. Современные 

взгляды на пространство и время. Кинематические следствия преобразований 

Лоренца. Замедление хода движущихся часов. Формула сокращения длины 

движущегося тела. Относительность одновременности и причинность. 

Релятивистский закон сложения скоростей. 

 6. Динамика материальной точки. Силы и взаимодействия. 

Векторный характер силы. Масса как мера инертности. Законы Ньютона. 

Физическая сущность законов Ньютона. Релятивистская форма уравнения 

движения. 

 7. Динамика системы материальных точек. Внешние и внутренние 

силы. Сила, действующая на систему материальных точек. Импульс, момент 

импульса и момент силы для материальной точки и системы материальных 

точек. Уравнение движения системы. Уравнение моментов для системы 

материальных точек. Центр масс. Теорема о движении центра масс. 

 8. Законы сохранения. Содержание законов сохранения. Уравнение 

движения и законы сохранения. Изолированная система материальных точек. 

Закон сохранения импульса для изолированной системы. Закон сохранения 

момента импульса. Законы сохранения импульса и момента импульса для 

отдельных проекций. Механическая работа сил. Кинетическая энергия. 

Теорема Кёнига. Потенциальное поле сил. Потенциальная энергия и ее 

нормировка. Закон сохранения энергии в механике. Работа сторонних сил и 

изменение механической энергии системы. Диссипативные силы. Полная 

энергия и энергия покоя. Релятивистская форма кинетической энергии. Связь 

законов сохранения с однородностью и изотропностью пространства и 

однородностью времени. Применение законов сохранения. 

 9. Неинерциальные системы отсчета. Определение неинерциальных 

систем отсчета. Силы инерции. Уравнения движения. Неинерциальные 

системы, движущиеся прямолинейно и поступательно. Неинерциальные 

вращающиеся системы отсчета. Кориолисово ускорение. Выражение для сил 

инерции во вращающихся неинерциальных системах отсчета. Невесомость. 

Принцип эквивалентности. Инертная и гравитационная масса. 

Неинерциальная система отсчета, связанная с поверхностью Земли. Маятник 

Фуко. 

 10. Динамика абсолютно твердого тела. Замкнутость системы 

уравнений движения твердого тела. Главные оси и главные моменты инерции 

и их физический смысл. Момент инерции тела относительно оси. Теорема 

Гюйгенса-Штейнера. Кинетическая энергия движения твердого тела. 

Кинетическая энергия вращения. Движение твердого тела, закрепленного в 

точке. Уравнения Эйлера. Свободные оси. Гироскопы. Особенности 

динамики плоского движения твердого тела. 

 11. Деформации и напряжения в твердых телах. Понятие сплошной 

среды. Деформация сплошных сред. Однородная и неоднородная 

деформация. Упругая и остаточная деформация. Сдвиг, изгиб и кручение. 
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Количественные характеристики деформаций. Закон Гука. Модуль Юнга. 

Коэффициент Пуассона. Зависимость деформаций от напряжений, предел 

упругости. 

 12. Механика жидкостей и газов. Свойства жидкостей и газов. Законы 

гидростатики. Стационарное течение идеальной жидкости. Линии и трубки 

тока. Уравнение неразрывности. Полная энергия потока. Уравнение 

Бернулли. Обтекание тел жидкостью и газом. Лобовое сопротивление и 

подъемная сила. 

 13. Колебательное движение. Гармонические колебание и 

представление их в комплексной форме. Уравнение движения одномерного 

гармонического осциллятора. Сложение гармонических колебаний. Биения. 

Собственные колебания. Энергия колебаний. Затухающие колебания. 

Логарифмический декремент затухания. Случай большого трения. 

Вынужденные колебания. Амплитудно-частотная характеристика. Резонанс. 

 14. Волны в сплошной среде и элементы акустики. Продольные и 

поперечные волны. Амплитуда, фаза, скорость распространения волны. 

Уравнение плоской и сферической волны. Интерференция и дифракция волн. 

Стоячие волны. Природа звука. Высота звука. Звуковое давление. Скорость 

звука и ее измерение. 

 

3.2. Основные лекционные демонстрации 

 

Кинематика абсолютно твердого тела (тема 3). 

3.1. Направление линейной скорости при вращательном движении тела. 

3.2. Сложение угловых скоростей по правилу параллелограмма. 

 

Динамика материальной точки (тема 6) 

6.1. Отклонение от прямолинейного движения под влиянием силы. 

6.2. Равномерное движение по наклонной плоскости. 

6.3. Выбивание карты. 

6.4. Демонстрация второго и третьего законов динамики с помощью тележек. 

6.5. Движение тел разной массы при отсутствии сопротивления воздуха. 

 

Динамика системы материальных точек (тема 7) 

7.1. Демонстрация движения центра масс системы двух шаров разной массы. 

 

Законы сохранения (тема 8) 

8.1. Закон сохранения импульса (с использованием маятника). 

8.2. Демонстрация закона сохранения момента импульса с помощью скамьи 

Жуковского. 

8.3. Упругий удар шаров. 

8.4. Неупругий удар шаров. 

 

Неинерциальные системы отсчета (тема 9) 

9.1. Отвесы на вращающейся платформе. 
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9.2. Сила Кориолиса. 

9.3. Параболическая поверхность вращающейся жидкости. 

9.4. Маятник Фуко. 

 

Динамика абсолютно твердого тела (тема 10) 

10.1. Маятник Максвелла. 

10.2. Скатывание с наклонной плоскости сплошного и полого цилиндров. 

10.3. Прецессия гироскопа. 

10.4. Свободное движение легкого параллелепипеда. 

 

Деформации и напряжения в твердых телах (тема 11) 

11.1. Деформация сжатия и растяжения. 

11.2. Деформация кручения, сдвига и изгиба. 

 

Механика жидкостей и газов (тема 12) 

12.1. Давление в потоке воды, протекающей по трубе переменного сечения. 

12.2. Ламинарное течение жидкости. 

12.3. Турбулентное течение жидкости. 

12.3. Лобовое сопротивление тел различной формы. 

12.4. Подъемная сила крыла самолета. 

 

Колебательное движение (тема 13) 

13.1. Пружинные маятники. 

13.2. Физический маятник. 

13.3. Сложение одинаково направленных колебаний. 

13.4. Вынужденные колебания и резонанс. 

 

Волны в сплошной среде и элементы акустики (тема 14) 

14.1. Продольные бегущие волны. 

14.2. Поперечные бегущие волны. 

14.3. Интерференция волн. 

14.4. Дифракция волн. 

14.5. Высота звука и частота звуковых колебаний на экране осциллографа. 

 

 

3.3. Содержание практических занятий 

 

1. Пространство и время. 

Содержание занятий: Размерность физических величин. Система СИ. 

Операции над векторами. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы:  

[3] §1.1 №№:2, 3. 

[4] §1.1 №№:8, 9, 11. 

Задачи для самостоятельной работы: [3], §1.1 №№: 1, 4. 

[4] §1.1 №№: 2, 4, 9, 10. 
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2. Кинематика материальной точки. 

Содержание занятий: Перемещение, скорость и ускорение в векторной и 

координатной формах. Способы описания движения. Нормальное и 

тангенциальное ускорение. Кинематика криволинейного движения. Решение 

задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3] §1.1,. №№: 19, 20, 22, 24, 25, 27-30, 35, 38, 41. 

[4] §1.1 №№: 12-18, 21, 23, 25, 32, 33. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.1 №№:11, 16, 17, 18, 21, 23, 31, 32, 35, 39, 40. 

[4] §1.1 №№: 19, 20, 26, 27, 28, 34-36, 37-39, 40. 

 

3. Кинематика абсолютно твердого тела. 

Содержание занятий: Вращательное движение твердого тела. Угловая 

скорость и угловое ускорение. Сложение вращений. Плоское движение 

твердого тела. Движение тела, закрепленного в одной точке. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3], §1.1. №№: 44, 47, 48, 50, 51а, 52, 58. 

[4] §1.1 №№: 45, 47, 50, 52, 55, 56, 58. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.1 №№: 43, 45, 46, 49, 51б, 56,57. 

[4] §1.1 №№: 41, 42, 43, 51, 59, 60, 61, 63, 64 

 

4. Преобразования Галилея. 

Содержание занятий: Преобразования Галилея. Классический закон 

сложения скоростей. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3], §1.1  №№: 7, 10, 15. 

[4] §1.1 №№: 4, 10. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.1 №№: 8, 9, 11, 17. 

[4] §1.1 №№: 5, 6, 7. 

 

5. Основы специальной теории относительности. 

Содержание занятий: Преобразования Лоренца. Следствия из 

преобразований Лоренца. Релятивистский закон сложения скоростей. 

Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3], §1.8 №№: 363, 365, 367, 369, 370, 372, 379. 

[4] §5.17, №№: 4, 7, 9. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3], §1.8, №№: 364, 366, 368, 371. 

[4] §5.17,№№: 1, 2, 3, 5, 8. 
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6. Динамика материальной точки. 

Содержание занятий: Законы Ньютона. Гравитационное и 

электромагнитное взаимодействия. Уравнения движения. Динамика 

поступательного и вращательного движения. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3]§1.2, №№: 59,62,65,67,69,70,73,79,85,86,89,91. 

[4] §1.2, №№: 14,16,19,26,28,40. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3]§1.2. №№: 60 ,61, 63, 64, 66, 71, 78, 82, 87, 90. 

[4] §1.2  №№: 17, 18, 20, 23, 27, 31, 32, 34. 

 

7. Динамика системы материальных точек. 

Содержание занятий: Импульс, момент импульса, момент силы. Уравнение 

моментов. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы:  

[3] §1.3. №№: 81, 112, 114, 115, 119, 120, 195, 196. 

[4] §1.2, №№: 148, 150, 151. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.3  №№: 113, 116, 117, 121, 123, 180, 181, 182, 197. 

[4] §1.3  №№: 145, 152. 

 

8. Законы сохранения. 

Содержание занятий: Применение законов сохранения импульса, момента 

импульса к решению задач динамики точки и системы точек. Закон 

сохранения энергии. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3] §1.3  №№: 125, 128, 135, 141, 143, 147, 149, 151, 157, 183, 185, 189. 

[4] §1.2  №№: 85, 108, 110, 112, 144. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.3  №№: 123, 124, 129, 142, 158, 184, 185, 199. 

[4] §1.3  №№:71, 72, 74, 75, 77, 84, 115. 

 

9. Неинерциальные системы отсчета. 

Содержание занятий: Силы инерции. Центробежное и кориолисово 

ускорение. Уравнение движения в неинерциальной системе отсчета. Решение 

задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3] §1.2. №№: 104, 106, 107, 109. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.2  №№: 105, 108, 111. 

 

10. Динамика абсолютно твердого тела. 

Содержание занятий: Главные оси и главные моменты инерции. Момент 

инерции относительно оси. Кинетическая энергия вращательного движения 

твердого тела. Решение задач. 
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Задачи для аудиторной работы: 

[3] §1.5  №№: 252, 254, 255а, 260а, 263, 266, 270, 287. 

[4] §1.3  №№:3, 6, 11, 18, 41. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.5  №№: 253, 255б, 260б, 280, 288. 

[4] §1.3  №№: 12, 16, 21, 24, 28,40, 42, 43, 48. 

 

11. Деформации и напряжения в твердых телах. 

Содержание занятий: Количественные характеристики упругих деформаций. 

Закон Гука. Модуль Юнга. Коэффициент Пуассона. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3] §1.6  №№: 312, 316, 317, 320а. 

[4] §1.2  №№: 104, 105, 109. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.6  №№: 313, 314, 320б. 

[4] §1.2  №№: 113, 115, 118, 119. 

 

12. Механика жидкостей и газов. 

Содержание занятий: Законы гидростатики. Уравнение Бернулли. 

Ламинарное и турбулентное течение жидкости и газа. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3] §1.7  №№: 337, 340, 341, 345. 

[4] §1.4  №№: 1, 10, 18. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §1.7  №№: 338, 344. 

[4] §1.4  №№: 2, 5, 6, 19. 

 

13. Колебательное движение. 

Содержание занятий: Гармонические колебания. Собственные колебания. 

Уравнение движения одномерного гармонического осциллятора. Уравнение 

затухающих колебаний. Логарифмический декремент затухания. Решение 

задач. 

Задачи для аудиторной работы: 

[3] §4.1  №№: 1, 2а, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 27, 28а. 

[4] §4.12 №№: 21, 22, 24, 28, 46. 

Задачи для самостоятельной работы: 

[3] §4.1  №№: 2б, 4, 5, 7, 12, 14, 28б. 

[4] §4.12  №№: 1, 5, 6, 10, 12, 47. 

 

14. Волны в сплошной среде и элементы акустики. 

Содержание занятий: Продольные и поперечные волны. Уравнение плоской 

и сферической волны. Скорость звука. Решение задач. 

Задачи для аудиторной работы:  

[3] §4.3  №№: 169, 173, 177а,б , 179;  [4] §4.13  №№: 10,19,20. 
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Задачи для самостоятельной работы: [3] §4.3  №№: 171,175,177в;  [4] §4.13  

№№: 2,18. 

 

 

4. Список учебной литературы 

а) Основная литература 

1. Стрелков С.П. Механика. 4-е изд., стер. / С.П. Стрелков. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2005. – 560 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=589 

2. Хайкин С.Э. Физические основы механики. 3-е изд., стер. / С.Э. Хайкин. – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 768 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=420 

3. Иродов И. Е. Задачи по общей физике [Текст] : учеб. пособие / И. Е. 

Иродов. – 12-е изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 

2007. – 416 с. (101 экз) 

 

б) Дополнительная литература 

1. Сивухин Д. В. Общий курс физики : учеб. пособие для физ. спец. вузов. Т. 

1. Механика / Д. В. Сивухин. – 2-е изд., испр. – М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1979. – 519 с. 

2. Савельев И.В. Курс физики. В 3-х тт. Т.1. Механика. Молекулярная физика. 

4-е изд. / И.В. Савельев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 352 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=509 

3. Зисман Г.А. Курс общей физики. В 3 т. : учеб. пособие. Т. 1. Механика. 

Молекулярная физика. Колебания и волны / Г. А. Зисман, О. М. Тодес. – 7-е 

изд., стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 339 с. 

4. Бухман Н.С. Элементы физической механики / Н.С. Бухман. – СПб.: Изд-во 

«Лань», 2008. – 160 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35 

5. Бухман Н.С. Упражнения по физике. 2-е изд., испр. и доп. / Н.С. Бухман. – 

СПб.: Изд-во «Лань», 2008. – 96 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35 

6. Китаева Л.П. Общая физика: задачи и их решение : Учебное пособие. Ч. 1. 

Механика / Л.П. Китаева, А.И. Потекаев. – Томск : Изд-во НТЛ, 2003. – 274 

c. 

7. Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики / В.С. 

Волькенштейн. – 3-е изд., испр.и доп. – СПб. : Книжный мир, 2003. – 328 c. 

8. Тимошенко С. А. Механика : учеб.- метод. пособие. Ч. 1 / С. А. 

Тимошенко, Н. И. Гордиенок, О. Г. Альтшулер. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2006. - 57 с. (67 экз) 
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1. Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

Тема 1. Пространство и время  

 1.1. Что представляет собой геометрическое место точек конца радиус-

вектора bξar


 , где a


 и b


 - постоянные векторы, ξ  - переменное число. 

 1.2. Определить величины ,aΔи|,aΔ|,aΔ


 соответствующие изменению 

направления вектора a


 на противоположное. 

 1.3. Задан вектор j7i4a


 . Найти его проекцию на ось n


, 

направление которой составляет угол β  = 30
о
 с осью х. 

 

 

Тема 2. Кинематика материальной точки 

2.1.Зависимость модуля скорости от пройденного частицей пути s 

определяется функцией  v(s) = vo  - bs,  где  vo,b  - const > 0. Найти  s = s(t)  - 

зависимость пройденного частицей пути от времени. 

2.2. Радиус-вектор частицы определяется выражением 

k7jt4it3r 22


 . Найти:  а) модуль перемещения частицы за первые 10 с 

движения; б) путь, пройденный частицей за то же время; в) объяснить 

полученные результаты. 

2.3. Небольшое тело движется в плоскости xOy по траектории, 

заданной уравнением 

.0constβиαгде,xβxαy 2   

Ускорение тела постоянно и равно jaa


 ,  ( j


 - орт оси Оу, а - const > 0). 

Найти скорость тела в начале координат  

2.4. Небольшое тело бросили под углом α  к горизонту с начальной 

скоростью vo. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти радиус кривизны 

R в наивысшей точке траектории тела. 

 

 

Тема 3. Кинематика абсолютно твердого тела 

3.1. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону 

0constβ,α,tβtαφ 3  . 

Найти: 

 1) средние значения угловой скорости ω  и углового ускорения ε  

твердого тела за промежуток времени от  t = 0  до остановки; 

 2) угловое ускорение *ε  в момент остановки. 
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. 3.2. Тело совершает плоское 

движение в плоскости xOy. Центр масс 

тела С перемещается вдоль оси Ох с 

постоянной скоростью ov


 (см. рис.). В 

момент t = 0 центр масс совпадал с 

началом координат. Одновременно тело 

вращается в указанном на рис. 

направлении с угловой скоростью ω


. Написать выражение для радиус-

вектора r


 точки пересечения мгновенной оси вращения с плоскостью xOy. 

 

 

 3.3. Колесо радиуса R может вращаться вокруг горизонтальной оси O'. 

На обод колеса намотана невесомая нерастяжимая нить, на 

свободном конце которой подвешен груз (см. рис.). Груз 

начинает опускаться с ускорением а1. Скорость груза в 

начальный момент времени равна нулю. Найти модули 

углового ускорения колеса ε  и полного ускорения а точек 

его обода как функции  координаты груза x.  

 

 

 

3.4 Твердое тело вращается вокруг оси с угловой скоростью 1ω


. Ось 

поворачивается в плоскости xOy с постоянной угловой скоростью 

.0constα,kαω
*




 

 Найти зависимость вектора углового ускорения ε


от времени t: ).t(εε


  

 

 

4. Преобразования Галилея 

 
4.1. Корабль движется на восток со скоростью 

O
v . С юго-востока под 

углом φ  к экватору дует ветер со скоростью v . Найти скорость  ветра u 

относительно корабля и угол ψ  между экватором и направлением ветра в 

системе отсчета, связанной с кораблем. 

4.2. Тонкое кольцо радиуса R катится по 

горизонтальной поверхности без проскальзывания. 

Скорость центра кольца постоянна и равна ov


 

(см.рис.). Определить модули и направления 

ускорений точек A,B и C кольца: 

 

 

 

 

 

С ov


 
x 

y 

O 

O O' 

x 

A 

B 

C 
ov



 

O 
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5. Основы специальной теории относительности 

 
5.1. Часы движутся в положительном направлении оси Ох 

лабораторной системы отсчета со скоростью v. При каком значении v 

движущиеся часы будут отставать от часов, помещенных в лабораторной 

системе, на 1%. 

5.2. В лабораторной К-системе отсчета  μ - мезон, движущийся со 

скоростью v = ηс, ( 1η ) пролетел от места своего рождения до точки 

распада расстояние L. Определить собственное время жизни этого μ - мезона. 

5.3.Две релятивистские частицы движутся навстречу друг другу в 

инерциальной лабораторной системе отсчета, одна со скоростью v1, другая со 

скоростью v2. Найти относительную скорость частиц v'. 

5.4. Неподвижное тело произвольной формы имеет  объем Vo. Чему 

равен объем того же тела, если оно движется со скоростью u = cη . 

5.5. В лабораторной К-системе отсчета  μ - мезон, движущийся со 

скоростью v = ηс, ( 1η ) пролетел от места своего рождения до точки 

распада расстояние L. Определить собственное время жизни этого μ - мезона. 

 

 

6. Динамика материальной точки 

 

6.1.Нить перекинута через легкий вращающийся без трения блок. На 

одном конце нити прикреплен груз массы M, а по другой свисающей части 

нити с постоянным относительно нити  ускорением а' скользит муфточка 

массы m. Найти силу трения, с которой нить действует на муфточку. 

 6.2. Сани массой  m тянут за веревку так, что они движутся с 

постоянной скоростью по горке с углом 

наклона α  (см.рис.). Угол между веревкой и 

направлением движения β , коэффициент 

трения k. Найти: 

     а) угол *β , при котором натяжение 

веревки будет наименьшим; 

б) силу натяжения, соответствующую углу *β . 

 6.3. Через блок, укрепленный в вершине наклонной плоскости, 

перекинута нить с двумя грузами одинаковой массы m (см. рис.) Найти силу 

давления на ось блока, если коэффициент 

трения между плоскостью и грузом  k, а угол 

наклона плоскости к  горизонту  α . 

 

 

 

6.4. Тело массы m лежит на подставке и вместе с ней движется по 

закону 0constω,a),tωcos1(ax  . Ось Ох направлена вертикально 

m 

α  

β  

F


 

α  

m 

m 
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вверх. Найти проекцию на ось Ох реакции опоры N и определить условия, 

при которых тело не отрывается от подставки. 

6.5. Небольшой шарик массы m, подвешенный на нити, отвели в 

сторону, так, что нить образовала угол  
4

π
α    с вертикалью, и затем 

отпустили. Найти угол  β   между нитью и вертикалью в момент, когда вектор 

полного ускорения шарика направлен горизонтально. 

6.6. Частица массы m движется в плоскости под действием постоянной 

по модулю силы F


, которая поворачивается в этой плоскости с постоянной 

угловой скоростью ω . Считая, что в момент t = 0 частица покоилась, найти 

путь, пройденный ею до первой остановки. 

 

 

7. Динамика системы материальных точек 

 

7.1. Два одинаковых шарика соединены невесомым жестким стержнем 

длины Lo. Система расположена на горизонтальной плоскости и приведена во 

вращение так, что ее центр покоится. Сколько оборотов сделает система до 

остановки? Начальная скорость каждого из шариков vo, коэффициент трения 

шариков о плоскость равен k. 

7.2. Сила, приложенная к частице имеет вид ji3F


 . Найти момент 

этой силы относительно точки А, определяемой радиус-вектором j5rOA


 , 

если известно, что ее момент относительно начала координат (точка О) равен 

k10Mo


 . 

7.3. Определить момент импульса  oL


  и момент силы  oM


  

относительно начала координат для частицы массой  m,  движущейся по 

закону  jt3it2r 3


 . 

7.4. Плот массы M с находящимся на нем человеком массы m 

неподвижно стоит на поверхности пруда. Относительно плота человек 

совершает перемещение 'rΔ


 со скоростью 'v


 и останавливается. Пренебрегая 

сопротивлением воды, найти перемещение  rΔ


  плота относительно берега 

пруда. 

7.5. Частица, положение которой относительно начала декартовой 

системы координат (точка О) определяется радиус-вектором )5,1,2(r 


, имеет 

импульс k3j2ip


 . Найти: 

 а) момент импульса oL


 частицы относительно начала координат; 

 б) моменты импульса  Lx , Ly , Lz  относительно осей  x,y,z. 
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8. Законы сохранения 

8.1. Известно, что в некоторой точке траектории потенциальная энергия 

частицы U = 5Дж. Можно ли по этим данным найти силу, действующую на 

частицу в этой точке? 

8.2. Две частицы массами m и 2m, имеющие импульсы p и 2p, движутся 

по взаимно перпендикулярным направлениям. После соударения частицы 

обмениваются импульсами. Найти изменение механической энергии системы 

частиц. 

8.3. На краю покоящейся тележки массой M стоят два человека, масса 

каждого из которых m. Пренебрегая трением, найти скорость тележки v


 

после того, как оба человека спрыгнут друг за другом с одной и той же 

горизонтальной скоростью  u


 относительно тележки. 

8.4. Небольшое тело массой m падает с некоторой высоты в течение 

времени τ . Найти кинетическую К и потенциальную U энергию тела в 

средней точке его пути. Сопротивлением воздуха пренебречь 

8.5. Замкнутая система состоит из двух одинаковых частиц, которые 

движутся со скоростями v1 и v2 так, что угол между направлениями их 

движения равен α . После упругого столкновения скорости частиц оказались 

равными  u1 и u2, соответственно. Найти угол β  между направлениями их 

разлета. 

 

9. Неинерциальные системы отсчета 
9.1. Неинерциальная система отсчета K' связана с тележкой, 

движущейся поступательно с ускорением a


 относительно инерциальной  

системы К. По тележке идет человек массы m. Найти реакцию опоры, 

действующую на человека, если он движется относительно тележки: 

 а) с постоянной скоростью; 

 б) с постоянным ускорением 
1
a


. 

 9.2. Однородный брусок массы m скользит с ускорением a


 по 

поверхности стола в направлении оси х 

(см. рис.). Найти моменты силы инерции 

относительно точек С и А в системе 

отсчета, связанной с бруском. 

 9.3. На вращающемся с 

постоянной угловой скоростью 

горизонтальном диске на расстоянии r' от его центра покоится тело массы m. 

Сформулировать второй закон Ньютона в инерциальной системе отсчета К и 

неинерциальной системе К', связанной с диском. Найти максимальную 

угловую скорость вращения диска 
max

ω , при которой тело начинает скользить 

по диску. Коэффициент трения тела о диск равен k. 
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10. Динамика абсолютно твердого тела 

 10.1. К маховику с моментом инерции J, вращающемуся с угловой 

скоростью 
1

ω , приложили тормозную колодку. Через некоторое время угловая 

скорость маховика уменьшилась до значения 
2

ω . Какая энергия выделилась 

за это время в виде теплоты? 

 10.2. Велосипедист едет по дороге со скоростью v = 18 км/час. Считая 

массу велосипедного колеса равной m = 1кг, а 

радиус R = 0,25 м, найти его момент импульса 

относительно точки О (см. рис.). 

 10.3. Однородный диск массы m и радиуса 

R вращается с угловой скоростью ω


 вокруг 

неподвижной оси, проходящей через центр диска 

перпендикулярно его плоскости. Найти: 

 а) импульс диска P


; 

 б) момент импульса относительно центра масс диска; 

 в) кинетическую энергию диска. 

 

 

11. Деформации и напряжения в твердых телах 

 11.1. Какую нагрузку необходимо приложить к алюминиевому 

стержню, чтобы он при температуре t = 10
o
 С имел ту же длину, что и при 

0
о
С? Площадь поперечного сечения стержня S = 1,5 см

2
. Модуль Юнга Е = 70 

ГПа. 

 11.2. Резиновый шнур растянут так, что его длина увеличилась в 2 раза. 

Каков диаметр растянутого шнура, если до растяжения он был 1 см, а 

коэффициент Пуассона для резины 0,5? 

 11.3. Чему равна плотность упругой энергии растянутого стального 

стержня, если относительное удлинение 001,0ε  ? 

 

 

12. Механика жидкостей и газов 

 12.1. Сосуд с водой движется вертикально с ускорением а = 1,2 м/c
2
, 

направленным вверх. Определить давление на глубине h = 0,2 м. 

 12.2. Через горизонтально расположенную трубу переменного сечения 

ежеминутно проходит вода объемом 2м
3
. Определить разность уровней воды 

в манометрических трубках в местах сечений диаметрами 0,3 и 0,1 м. 

 12.3. Определить работу, совершаемую при перемещении воды 

объемом 2м
3
 в горизонтальной трубе переменного сечения с давлением от 50 

до 20 кПа. 

 12.4. Вычислить максимальное значение скорости потока воды в трубе 

диаметром 2 см, при котором течение будет оставаться ламинарным. 

Критическое значение числа Рейнольдса для трубы приблизительно равно 

3000. Каково соответствующее значение скорости для трубки диаметром 0,1 

см? 

v 

O 
. 
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13. Колебательное движение 

 13.1. В молекуле азота N2 частота колебаний атомов 114

o
c1045,4ω  , 

масса одного атома m = 2,32 10 
-26

 кг. Найти коэффициент k квазиупругой 

силы, действующей между атомами. 

 13.2. Энергия одномерного гармонического осциллятора имеет вид 

2

kx

2

xm
E

22




, где m - масса, k - коэффициент квазиупругой силы. Найти 

амплитуду колебаний 
m
x  и амплитуду скорости 

m
x . 

 13.3. Известны собственная частота 
o

ω  и коэффициент затухания β . 

Найти период свободных затухающих колебаний Т и логарифмический 

декремент затухания λ . Выразить Т через 
o

ω и λ  .Вычислить относительную 

ошибку , вносимую в расчет при замене  Т  на собственный период колебаний 

oo
ωπ2T  , если 628,0λ  . 

 

 

Волны в сплошной среде и элементы акустики 

 14.1. Плоская гармоническая волна с частотой распространяется со 

скоростью v в направлении, составляющем углы γ,β,α  с осями x,y,z. Найти 

разность фаз колебаний в точках среды с координатами x1,y1,z1 и x2,y2,z2. 

14.2. Уравнение плоской звуковой волны имеет вид  
)x3,5t1800cos(60ξ   

где ξ - в мкм, t - в секундах, x - в метрах. Найти: а) отношение амплитуды 

смещения частиц среды к длине волны; б) амплитуду колебаний скорости 

частиц среды и ее отношение к скорости распространения волны. 

 14.3. Точечный изотропный источник испускает звуковые колебания с 

частотой кГц45,1ν  . На расстоянии ro = 5 м от источника амплитуда 

смещения  частиц  среды  ао = 50 мкм, а в точке  А, находящейся  на 

расстоянии  r = 10 м от источника, амплитуда смещения в 3η   раза меньше 

ао . Найти:  а) коэффициент затухания волны  ; б) амплитуду колебаний 

скорости частиц среды в точке А. 
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5.2. Вопросы к экзамену по дисциплине "Механика" 

 

1.Физические  величины и их измерение. Единицы измерения. Система 

СИ. 

2. Способы описания движения материальной точки. Перемещение, 

скорость, ускорение в векторной и координатной форме. 

3. Кинематика криволинейного движения материальной точки. 

Кривизна траектории, радиус кривизны траектории. Нормальное, 

тангенциальное и полное ускорение.  

4. Материальная точка движется по закону ( )r r t . Известно, что ее 

полное ускорение a  может быть представлено в виде na a a n   , где   и n  

– единичные векторы касательной и нормали соответственно. Получите 

(выведите) в общем случае выражения для величин a  и na . Объясните 

физическое содержание величин a a    и n na a n . 

5. Виды движения абсолютно твердого тела. Вращательное движение 

твердого тела. Вектор элементарного углового перемещения. Вектор угловой 

скорости. 

6. Плоское движение абсолютно твердого тела. Разложение плоского 

движения на поступательное и вращательное. Мгновенная ось вращения.  

7. Движение твердого тела, закрепленного в точке. Мгновенная ось 

вращения. Теорема Эйлера. Линейная скорость точек твердого тела. 

 8. Сформулируйте определение понятия "число степеней свободы". 

Приведите конкретные примеры степеней свободы. Докажите, что абсолютно 

твердое тело в произвольном движении имеет 6 степеней свободы. 

 9. Абсолютно твердое тело вращается с угловой скоростью  . 

Получите (выведите) выражение для линейной скорости v  произвольной 

точки тела, заданной радиус-вектором r . 

 10. Абсолютно твердое тело вращается относительно оси ОА с угловой 

скоростью 1 . Ось ОА, в свою очередь, вращается с угловой скоростью 2  

относительно оси ОВ. Докажите, что результирующее движение тела будет 

вращательным и найдите положение оси вращения. 

 11. Докажите справедливость следующего утверждения: "при плоском 

движении твердое тело может быть переведено из одного положения в любое 

другое произвольное положение одним поворотом вокруг некоторой оси". 

Как в механике называется такая ось? 

12. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности 

Галилея. Преобразования Галилея. 

13. Классический закон сложения скоростей. Инвариантность 

ускорения. 

14. Постоянство скорости света. Идея и схема опыта Майкельсона -

Морли. Несостоятельность попыток объяснения результатов опыта 

Майкельсона-Морли в рамках представлений об эфире.  

15. Постулаты Эйнштейна. Преобразования Лоренца (вывод). 

Преобразования Галилея как предельный случай преобразований Лоренца. 
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16. .Следствия преобразований Лоренца. Сокращение длины 

движущегося стержня. Замедление хода движущихся часов. Относительность 

одновременности.  

17. Релятивистский закон сложения скоростей (вывод). Классический 

закон сложения скоростей как предельный случай  релятивистского закона. 

 18. Инерциальные системы отсчета K  и K   движутся как показано на 

рис. Докажите, что промежутки времени t  и t между двумя событиями, 

отсчитанные по часам систем K  и K  , связаны соотношением 
21t t c    2v , с – скорость света. 

 19. Стержень длины 0l  движется в своем продольном направлении с 

постоянной скоростью v  относительно инерциальной системы K . Докажите, 

что по измерениям в системе K  длина стержня будет 2
0 1l l c  2v , где с – 

скорость света. 

 20. Инерциальная система отсчета K   движется поступательно со 

скоростью v  относительно инерциальной системы K . Докажите, что два 

события одновременные в одной из этих систем не будут одновременными в 

другой. 

21. Динамика материальной точки. Силы и взаимодействия. Масса как 

мера инертности тела. Законы Ньютона. Физическая сущность законов 

Ньютона. 

22. Импульс, момент импульса и момент силы для материальной точки. 

Уравнение моментов для материальной точки.  

23. Динамика системы материальных точек. Внешние и внутренние 

силы. Сила, действующая на систему материальных точек. 

24. Импульс системы. Уравнение движения системы. 

25. Момент импульса и момент силы для системы материальных точек. 

Уравнение моментов для системы. Закон сохранения момента импульса. 

26. Центр масс системы материальных точек. Координаты центра масс. 

Уравнение движения центра масс системы (вывод). 

 27. Дана система материальных точек. Известны законы движения 

точек системы, их массы и силы, действующие на каждую точку. Получите 

(выведите) по этим данным уравнение движения системы. 

 28. Дана система материальных точек. Известны законы движения 

точек системы, их массы и силы, действующие на каждую точку. Получите 

(выведите) уравнение моментов для системы материальных точек. 

 29. Сформулируйте определение центра масс системы материальных 

точек и докажите, что положение центра масс системы не зависит от выбора 

начала отсчета радиус-векторов точек системы. 

 30. Докажите следующее утверждение: – "центр масс системы 

материальных точек движется как материальная точка, масса которой равна 

суммарной массе всех точек системы, а сила действующая на нее равна силе, 

действующей на систему". 
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 31. Докажите, что два уравнения – уравнение движения центра масс и 

уравнение моментов полностью описывают движение абсолютно твердого 

тела. 

 32. Выведите математические формулировки закона сохранения 

импульса и закона сохранения момента импульса для системы материальных 

точек. Укажите физические условия выполнимости этих законов. 

33. Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия тела. Кинетическая 

энергия системы тел.  

34. Потенциальное поле сил. Работа сил потенциального поля. 

Потенциальная энергия. Связь сил поля с потенциальной  энергией. 

35. Механическая энергия.  Закон сохранения механической энергии 

системы. Работа сторонних сил и изменение механической энергии системы.. 

36. Полная энергия релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Кинетическая энергия релятивистской частицы.  

 37. Докажите справедливость следующего утверждения: – "работа силы 

при перемещении материальной точки равна приращению ее кинетической 

энергии". 

 38. Докажите справедливость следующего утверждения: – 

"кинетическая энергия K  системы материальных точек равна сумме 

кинетической энергии движения ее центра масс и кинетической энергии K   – 

движения системы относительно центра масс, т.е. 
2

m
K K  

2
cv

, где 

im m  – суммарная масса всех точек системы". 

 39. Сформулируйте определение потенциального силового поля и 

докажите, что однородное и стационарное поле сил тяжести – потенциально. 

 40. Докажите справедливость следующего утверждения: – "для 

потенциальности силового поля необходимо и достаточно, чтобы работа сил 

этого поля при перемещении тела по любому замкнутому контуру была бы 

равна нулю". 

 41. Сформулируйте закон сохранения энергии в механике и выведите 

его математическую формулировку. 

 42. Докажите справедливость следующего утверждения: – "приращение 

полной механической энергии тела (материальной точки, частицы) равно 

работе сторонних сил". Приведите примеры действия "сторонних" сил. 

43. Неинерциальные системы отсчета, движущиеся прямолинейно и 

поступательно. Силы инерции. Уравнение движения. 

44. Неинерциальные вращающиеся системы отсчета. Центробежное и 

кориолисово ускорение. Уравнение движения в неинерциальных 

вращающихся системах отсчета. 

 45. Неинерциальная система отсчета K   движется поступательно с 

ускорением 0a  относительно инерциальной системы K . На тело массы m  

действует сила F . Получите (выведите) уравнение движения этого тела в 

каждой из систем K  и K  . 
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46. Замкнутость системы уравнений движения твердого тела. Тензор 

инерции. Главные оси и главные моменты тензора инерции. 

47. Момент инерции тела относительно оси. 

48. Кинетическая энергия движения твердого тела. Кинетическая 

энергия вращения. 

49. Динамика движения твердого тела, закрепленного в точке. 

Уравнения Эйлера. Свободное вращение  твердого тела. 

 50. Абсолютно твердое тело движется относительно закрепленной 

точки О. Известны угловая скорость тела ( )t  и момент импульса тела 

относительно точки закрепления ( )L L t . Докажите, что кинетическая 

энергия тела K  может быть представлена в виде  , 2K L  . 

 51. В твердом теле ось ОС проведена через центр масс, ось АВ 

параллельна оси ОС и расстояние между этими осями равно a . Докажите, 

что AI  – момент инерции тела относительно оси АВ может быть представлен 

в виде: 2
A CI I ma  , где CI  – момент инерции тела относительно оси ОС, m  

– масса тела. 

52. Упругие и пластические деформации. Однородные деформации. 

Деформация растяжения. Закон Гука. 

53. Характеристики упругих деформаций. Модуль Юнга. Коэффициент 

Пуассона. 

54. Законы гидростатики (вывод). 

55. Стационарное течение идеальной жидкости. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли (вывод). 

56. Собственные колебания. Уравнение движения одномерного 

осциллятора. Представление гармонических колебаний в комплексной форме. 

57. Сложение гармонических колебаний одного направления и 

одинаковой частоты. 

58. Затухающие колебания. Уравнение движения. Логарифмический 

декремент затухания. Случай большого трения. 

59. Вынужденные гармонические колебания. Амплитудно-частотная 

характеристика. Резонанс. 

 60. Выведите уравнение гармонических колебаний 2 0x x   , ( x  – 

координата,   – циклическая частота) для случая малых отклонений 

линейного осциллятора массы m , находящегося в потенциальном поле сил. 

 61. Докажите, что полная механическая энергия гармонического 

осциллятора может быть представлена в виде 2 2E kA , где А – амплитуда 

колебаний, k  – коэффициент квазиупругой силы. 

62. Волны в упругой среде. Продольные и поперечные волны. 

Амплитуда, фаза, скорость распространения волны. Уравнение плоской и 

сферической волны. 

63. Интерференция и дифракция волн в среде. 

64. Высота звука. Звуковое давление. Скорость звука и ее измерение. 


