
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 
 

1. Динамика материальной точки. Инерциальная система отсчета. Законы динамики 
материальной точки. Основные задачи динамики материальной точки.  
2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Решение основной 
задачи динамики точки. 
3. Относительное движение материальной точки. Основной закон относительного 
движения. Переносная сила инерции и сила инерции Кориолиса.  Дифференциальные 
уравнения относительного движения материальной точки. 
4. Влияние вращения Земли на равновесие и движение тел.  
5. Механическая система.  Внешние и внутренние силы.  Свойства внутренних сил.   
6. Центр масс механической системы. Теорема о движении центра масс.  
7. Моменты инерции относительно центра и относительно оси, связь между ними.  
8. Количество движения материальной точки и механической системы. Теорема об 
изменении количества движения материальной точки и механической системы. 
9. Момент количества движения материальной точки относительно центра и относительно 
оси. Кинетический момент механической системы.  Кинетический момент вращающегося 
твердого тела относительно оси вращения. 
10. Теорема об изменении момента количества движения материальной точки. Следствия.  
11. Теорема об изменении кинетического  момента механической системы. Законы 
сохранения кинетического момента.  
12. Динамика вращательного движения твердого тела. Дифференциальное уравнение 
вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси.  
13. Динамика плоскопараллельного движения твердого тела. Дифференциальные 
уравнения плоскопараллельного движения.  
14. Работа силы. Мощность. Определение работы силы тяжести  тела, силы упругости, 
силы трения, силы, приложенной к вращающемуся телу.  
15. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Кинетическая 
энергия  при поступательном, вращательном и плоскопараллельном движениях твердого 
тела. 
16. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. Теорема об 
изменении кинетической энергии  механической системы. Теорема об изменении 
кинетической энергии для неизменяемой механической системы. 
17. Принцип Даламбера для материальной точки и для механической системы. Главный 
вектор и главный момент сил инерций. Приведение сил инерций к простейшему виду. 
18. Динамические реакции, действующие на ось вращающегося тела. 
19. Классификация связей. Геометрические, кинематические, стационарные и 
нестационарные связи.  

20. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы. 
21. Принцип возможных перемещений. 

22. Общее уравнение динамики.  
23. Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Обобщенные силы.  
24. Условия равновесия механической системы в обобщенных координатах.  
25. Уравнения Лагранжа. 

 
 


