
 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (факультет АиВТ, АЭ-18-03) 

 
КИНЕМАТИКА 

 
1. Способы задания движения точки. 

2. Скорость  и ускорение точки при векторном способе задания движения. 

3. Скорость  и ускорение точки при координатном способе задания движения. 

4. Скорость точки при естественном способе задания движения. 

5. Естественная система координат.     

6. Ускорение точки при естественном способе задания движения.  

7. Анализ формул, определяющих касательное и нормальное ускорение.  

8. Частные случаи движения точки: равномерное и равнопеременное прямолинейное и 

криволинейное движения точки. 

9. Теорема о проекциях скоростей двух точек твердого тела на прямую, соединяющую эти 

точки. 

10. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Кинематические 

характеристики вращательного движения. 

11. Равномерное и равнопеременное вращательное движение твердого тела.  

12. Линейная скорость точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.  

13.  Линейное ускорение точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.  

14. Векторы угловой скорости и углового ускорения твердого тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси.  

15. Вывод векторных формул (формулы Эйлера) для определения линейной скорости и 

ускорения точки твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси. 

16. Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения плоской фигуры. 

Разложение плоского движения твердого тела на переносное поступательное и относительное 

вращательное движение. Кинематические характеристики относительного вращательного 

движения. 

17. Вывод формулы распределения скоростей точек плоской фигуры. 

18. Доказательство существования мгновенного центра скоростей (МЦС) при плоском 

движении тела. Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью МЦС.  

19. Вывод формулы распределения ускорений точек плоской фигуры. 

20. Общий и частные случаи определения положения МЦС. 

21. Сложное движение точки. Основные понятия и определения. 

22. Теорема о сложении скоростей точки. Как определить модуль абсолютной скорости точки? 

23. Теорема Кориолиса о сложении ускорений точки в сложном движении. 

24. Вектор и величина ускорения Кориолиса. Анализ формулы. Определение направления 

вектора ускорения Кориолиса. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИКИ 

 
1. Алгебраический момент силы относительно неподвижного центра О. 

2. Векторный момент силы относительно неподвижного центра О. Формула для 

определения векторного момента силы относительно заданного центра. 

3. Момент силы относительно оси.  

4. Аналитические выражения для момента силы относительно декартовых осей 

координат. 

5. Пара сил. Алгебраический и векторный моменты  пары сил. Сложение пар сил. 

6. Лемма Пуансо о параллельном переносе силы. 

7. Основная теорема статики. 

8. Определение главного вектора и главного момента произвольной системы сил. 

Вычисление главного вектора и главного момента системы сил. 

 

 

 

 

 



ДИНАМИКА 

 
1. Механическая система.  Классификация сил, действующих на механическую 

систему. Свойства внутренних сил. Центр масс механической системы. Формулы для 

радиус-вектора и координат центра масс.  

2. Количество движения материальной точки и механической системы. Вычисление 

количества движения твердого тела. 

3. Момент инерции тела относительно оси. Моменты инерции относительно 

декартовых осей. Связь осевых и полярного моментов инерции тела.  

4. Теорема Штейнера о моментах инерции относительно параллельных осей. 

5. Вычисление момента инерции тонкого однородного стержня,  круглого диска, 

кольца. 

6. Момент количества движения точки относительно центра и относительно оси. 

Кинетический момент механической системы относительно центра и оси.  

7. Вывод формулы для определения кинетического момента твердого тела при 

вращении относительно неподвижной оси относительно оси вращения. 

8. Теорема об изменении кинетического момента механической системы. Законы 

сохранения кинетического момента механической системы. 

9.  Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг 

неподвижной оси. 

10. Элементарная и полная работы силы. Мощность силы. Работа внутренних сил 

твердого тела. 

11. Работа силы, действующей на твердое тело, при поступательном движении и при 

вращении относительно неподвижной оси. 

12. Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Формулировка 

теоремы Кенига. 

13. Кинетическая энергия твердого тела в различных случаях его движения. 

14. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. 

15. Сила инерции. Ее проекции на декартовые и естественные оси. Сила инерции в 

случае движения точки по окружности. 

16. Главный вектор и главный момент сил инерции механической системы. 

17. Главный вектор и главный момент сил инерции для твердого тела в различных 

случаях его движения. 

18. Метод кинетостатики. 

19. Число степеней свободы механической системы. Типы связей. Возможное 

перемещение. Возможная работа силы. Идеальные связи. 

20. Обобщённые координаты и обобщенные скорости. Обобщенные силы. Способы 

вычисления обобщенных сил. 

21. Общее уравнение динамики. 

22. Уравнение Лагранжа второго рода. Определение величин, входящих в уравнение 

Лагранжа второго рода. Лагранжев формализм. 

23. Дифференциальное уравнение собственных колебаний механической системы с 

одной степенью свободы. Частота собственных колебаний. Свойства собственных 

колебаний. 


