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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В 2014 году авторами издан весьма полный и подробный курс 

лекций по механике [1]. По своему объёму и содержанию этот учебник 

позволяет организовать как аудиторную, так и самостоятельную работу 

студентов и помочь в подготовке к практическим и лабораторным 

занятиям. Он содержит подробные описания классических экспериментов, 

астрономические сведения, цитаты из трудов творцов физики, объяснение 

принципов работы различных механизмов и многие другие интересные 

сведения. При этом изложение основного материала проводится с должной 

математической строгостью, уровень которой тем не менее обеспечивает 

доступность для понимания его студентами с различной математической 

подготовкой. Часть же материала, который по своему уровню может быть 

отнесён скорее к некоторым разделам теоретической механики, 

сознательно была вынесена нами в приложения. При изучении общей 

физики эти главы могут быть востребованы наиболее подготовленными 

студентами для дополнительного самообразования, а при изучении 

теоретической механики, когда эти сведения станут обязательными, 

ссылка на них также будет полезной, поскольку позволит повторить 

соответствующие экспериментальные факты из общей физики. 

Опыт использования полного курса лекций при чтении механики 

студентам факультета математики, физики и информатики в течение 

нескольких лет с момента его выхода оказался весьма удачным. Этот опыт 

позволяет нам сделать вывод о том, что данный курс в принципе может 

удовлетворить все потребности как обучающихся, так и преподавателя при 

проведении занятий в рамках действующих учебных программ по курсу 

«Механика», читаемому в настоящее время студентам, обучающимся на 

физико-математических направлениях в педагогических вузах. 

Вместе с тем, как показал тот же опыт преподавания механики 

студентам непрофильных специальностей, когда весьма значительная 

часть полного курса оказывается невостребованной, разумно было бы 

разработать более упрощённую и краткую его версию, содержащую лишь 

необходимые сведения по изучаемому предмету. Воплощением в жизнь 

этой идеи и является настоящее пособие. 

Нужно отметить, что, несмотря на достаточно сжатый стиль 

изложения, представленный в данном пособии материал содержит 

основные разделы курса «Механика» и по своему содержанию 

соответствует минимуму, указанному в Государственном образовательном 

стандарте высшего образования по направлению «Педагогическое 

образование». 

Несмотря на то что прежде всего данное пособие ориентировано на 

студентов, обучающихся по направлениям и специальностям, в которых 

физика не является основным предметом, надеемся, что оно будет полезно 
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и студентам профильных специальностей, которые могут использовать его, 

например, в качестве справочного пособия, а также для повторения 

материала перед курсовым и государственным экзаменами. 

Ещё одной причиной, по которой данное пособие будет полезно 

студентам профильных специальностей, является следующая. Некоторые 

темы, несмотря на краткость изложения основного материала по механике, 

рассмотрены сравнительно подробно. Прежде всего это касается основ 

специальной теории относительности и более конкретно – её экспери-

ментальных оснований. Это сделано намеренно и преследует своей целью 

сэкономить время на старших курсах при чтении электродинамики. 

Изучение данной дисциплины начинается со специальной теории 

относительности, но на подробное описание основных экспериментов этой 

теории вследствие постоянного сокращения часов в современных учебных 

планах времени практически не остаётся. Одной из возможностей решения 

данной проблемы является вынесение части материала на самостоятельное 

изучение и предварительное знакомство с ним в курсе общей физики. 

Характеризуя в целом настоящее пособие, хотим отметить, что оно 

сохранило все положительные черты полного курса, а именно содержит 

большое количество иллюстраций и графических представлений изучае-

мых зависимостей, что значительно повышает наглядность и способствует 

более глубокому пониманию изучаемой дисциплины. Весь материал 

достаточно хорошо структурирован, а в конце приведен намеренно избы-

точный список литературы. 

Пособие может быть использовано учителями школ и школьниками, 

изучающими физику углубленно. 

Будем крайне признательны за указанные устно или письменно 

фактические или полиграфические ошибки. 

 

Авторы 



Краткий курс механики 5 

ВВЕДЕНИЕ 
Предмет, основные разделы и границы применимости 

классической механики. Пространство и время, их свойства. 
Основные понятия и модели механики 

 

1. Предмет и основные разделы классической механики 
Механика – наука, изучающая механические формы движения 

материи, то есть движения, сводящиеся к перемещениям тел в прост-

ранстве с течением времени. 

Движение в широком смысле – это изменение вообще. Под 

механическим движением понимают перемещение тел в пространстве  

с течением времени. Механическое движение присутствует в любой 

другой форме. Механическое движение вообще неуничтожимо. 

Любое тело состоит из атомов и молекул, движение которых 

правильно описывается законами квантовой механики. Классическая 

механика рассматривает тело как сплошное. Это не противоречит диск-

ретности вещества. Все характеристики атомов и молекул можно 

усреднить по физически бесконечно-малому объёму. В нём должно 

содержаться большое число атомов и молекул и вместе с тем размеры 

этого элемента должны быть значительно меньше по сравнению  

с характерной длиной изменения усредняемых величин. 

Механика, основанная на принципах Галилея и Ньютона, называется 

классической или ньютоновской. 

По характеру изучаемых задач классическая механика включает  

в себя следующие разделы: кинематику, статику и динамику. 

Кинематика – изучает движение материальных тел, не останав-

ливаясь на причинах, вызывающих эти движения. По своему содержанию 

она является геометрией движения материальных объектов, в которой 

независимой переменной является время. 

Статика – наука о равновесии материальных тел. Она изучает 

условия, при которых тела или системы тел остаются в состоянии покоя по 

отношению к определённой системе координат. 

Динамика – изучает движение различных механических систем  

в зависимости от причин, вызывающих это движение и влияющих на него. 

Причины эти в механике называются силами. 

 

2. Границы применимости 

1. Относительно малые скорости материальных объектов, то есть 1
v

c
 , 

где с – скорость света в вакууме. 

2. Классическая механика правильно описывает движение макро-

скопических тел, состоящих из очень большого числа атомов и молекул. 

Движение отдельных атомов и молекул описывается законами квантовой 
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механики. Данное условие можно выразить в виде следующего нера-

венства: 1,
h

s
 где h – постоянная Планка, а 

0

t

t
S Ldt  , где L=T – П – 

функция Лагранжа, Т – кинетическая энергия, П – потенциальная энергия, – 

так называемое действие механической системы. 

Нужно, отметить, что в ряде частных случаев такой подход к раз-

граничению областей применения классической и квантовой механики 

может нарушаться. Например, микрочастица, движущаяся с очень большой 

скоростью, описывается законами классической физики. Примером же, когда 

квантовыми свойствами обладают макроскопические системы как целое, 

являются квантовые жидкости. Квантовые эффекты проявляются в макро-

скопическом объёме жидкости при очень низких температурах. При этом 

квантовая жидкость ведёт себя в целом как единая квантовая система. 

3. Классическая механика приблизительно правильно описывает движение 

тел вдали от массивных тел, что соответствует выполнению неравенства 

1
g

r

L
 , где 

2
2g

M
r

c


 – гравитационный радиус тела, а L – расстояние от 

массивного тела. Следует отметить, что массивное тело имеет 

геометрический радиус, близкий к гравитационному. В солнечной системе 

нет массивных тел. Геометрический радиус Солнца 7 · 10
8
 км, а грави-

тационный радиус всего лишь 3 км. Для Земли 0,9смgr  . 

 

3. Пространство и время, их свойства 
В механике Ньютона используются следующие представления  

о пространстве и времени. 

а) Пространство считается однородным, изотропным и безгра-

ничным. Утверждается, что расположение и движение вещества не изменяют 

свойств пространства. В специальной теории относительности было 

установлено, что пространственные промежутки не одинаковы в различных 

инерциальных системах отсчёта, движущихся друг относительно друга, что 

пространство и время связаны в единое целое, мир, в котором мы живем, – 4-

хмерный. В 1915–1916 гг. Эйнштейн сформулировал общую теорию 

относительности. Её законы утверждают, что свойства пространства-времени 

определяются расположением и движением материи. Тяготение порождает 

кривизну пространства-времени, и эта кривизна может быть очень значи-

тельной, радикально изменяя свойства пространства-времени. 

б) Время считается однородным и бесконечным, промежутки 

времени одинаковы во всех системах отсчёта. Поэтому в классической 

механике можно было бы иметь одни часы. Строго же говоря, о чём будет 

подробно рассказано при изучении специальной теории относительности, 

нужно иметь бесконечное количество часов, расположенных в каждой 

точке пространства, причём ход этих часов должен быть синхронизован. 
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4. Основные понятия и модели классической механики 
Из перечисленных выше свойств пространства, используемых 

классической механикой, следует, что нельзя говорить о перемещении 
материального тела, не указав, относительно какого тела это перемещение 
произошло, поэтому для описания движения нужно указать тело отсчёта. 

Тело, относительно которого рассматривается перемещение, назы-
вается телом отсчёта. Затем можно каждой точке дать «адрес» – 3 числа, 
то есть ввести систему координат, жёстко связав её с телом отсчёта. Эти 3 
числа называются координатами точки. Чаще всего используются 
декартова, цилиндрическая и сферическая системы координат. 

Движение происходит во времени, которое также необходимо изме-
рять. Это делается с помощью часов. Часы – любое тело или система тел,  
в которых совершается периодический процесс, служащий для измерения 
времени. Часы могут быть механические, молекулярные, кварцевые, атомные. 

def
1
: Тело отсчёта, система координат и часы образуют систему 

отсчёта. 
Характер модели определяется вопросом, который ставит иссле-

дователь. Во многих случаях тела можно считать абсолютно твёрдыми. 
Если нет, то придётся использовать более сложный аппарат механики 
сплошных сред, также имеются соответствующие теории упругости; 
пластичности, гидродинамика и аэродинамика. 

Важнейшим понятием классической механики является мате-
риальная точка. Это геометрическая точка, снабженная массой. Иногда 
материальную точку определяют как тело, размерами которого можно 
пренебречь при решении определённых задач механики. Аксиомы механики 
относятся именно к материальным точкам, а не к реальным телам. 

 

5. Система единиц 
В мире с 1960 г, а в России с 1982 г. принята СИ (система 

интернациональная) в которой основными единицами для механики 
считают для расстояний (длин) – l метр, для времени – 1 секунда. 

def: 1 секунда – время равное 9192631770 периодам излучения, 
соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровня-
ми основного состояния атома цезия-133. 

def: 1 метр – расстояние, которое проходит свет в вакууме за 
1/299792458 с. 

О единице массы будем говорить в соответствующем разделе курса. 

                                                 
1
 def – definition, определение 
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КИНЕМАТИКА 

Лекция № 1 

Способы задания движения точки. Скорость точки  
и её нахождение при различных способах задания движения точки 
 

1. Общие понятия 

Изучить или описать движение какого-либо реального объекта – это 

значит указать способ, позволяющий находить положение каждой точки 

этого объекта в пространстве в любой момент времени относительно 

выбранной нами системы отсчёта. 

Однако эта основная задача механики становится весьма сложной из-

за сложности реальных объектов. Представьте себе движение автомобиля 

даже по очень ровной дороге, и вы поймете, что разные его части движутся 

по-разному: антенна на крыше, точки на ободе колеса, метка на поршне 

цилиндра двигателя и так далее Ясно, что описать движение всего 

автомобиля становится очень сложной задачей. Поэтому начнём описание 

с чего-то очень простого. 

Например, поставим мелом точку где-то на объекте, и будем следить 

за её движением. Кроме того, не будем пока задумываться о причинах 

движения. 

Таким образом, начинаем изучение механики с раздела, который 

называется кинематика точки, то есть учение о движении точки без 

указания причины движения. 

Существует 3 способа описания (задания) движения точки. 

 

2. Координатный способ 

Чтобы задать положение точки, нужно 

указать «адрес» точки пространства, в которой 

находится наблюдаемая точка объекта, то есть 

указать 3 координаты точки пространства,  

в которой находится исследуемая точка, смысл 

которых ясен из рис. 1.1. 

Так как механика – наука о движении, то 

положение точки, а значит, её координаты 

меняются с течением времени, то есть это три 

функции времени. 















)(

)(

)(

tzz

tyy

txx

  – кинематические уравнения движения точки. 

Эти функции могут быть сколь угодно сложными, но они должны 

удовлетворять определённым требованиям: 

 
Рис. 1.1 
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 однозначность – так как точка в данный момент времени может 

находиться только в одной точке пространства; 

 непрерывность – так как точка не может перейти из одного 

положения в другое скачком, минуя промежуточные состояния; 

 дважды дифференцируемы, то есть иметь первую и вторую 

производную, так как у точки должны быть определённые скорость 

и ускорение. 

Эти функции могут быть заданы тремя способами: 

Пусть камень падает 

с некоторой высоты 

 

 

аналитический графический табличный 

25tx   

 

 

t, с X, м 

0,00 0,00 

1,00 5,00 

2,00 20,0 

3,00 45,0 

def: Линия, которую описывает точка в прост-

ранстве, называется траекторией. 

Обратите внимание, что в предыдущем 

примере траектория – прямая линия. 

По виду траектории все движения делятся на 

прямолинейные и криволинейные. 

Чтобы получить уравнение траектории, надо 

из кинематических уравнений исключить время и 

получить функцию типа f(x,y,z)=0. Например, 

заданы уравнения 
























0

3

0

2

6
2

2

z

yx

z

ty

tx

, 

следовательно, траектория – прямая линия в 

плоскости XOY (рис. 1.4). 

Ещё один пример: Пусть маятник за 

некоторый промежуток времени переместился из 

точки A в C, а затем вернулся в точку B. Тогда 

траектория – это две дуги АВС и СB (рис. 1.5). 

 

3. Векторный способ 

Положение точки в пространстве можно задать радиус-вектором. 

 
Рис. 1.4 

 
Рис. 1.5 
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def: Радиус-вектор – вектор, проведённый из 

начала системы отсчёта в заданную 

точку пространства. 

)(trr


  

– кинематическое уравнение движения точки при 

векторном способе задания движения. 

Векторной функцией скалярного аргумента 

называется правило, по которому каждому 

значению аргумента соответствует некоторый 

вектор. 

Если связать с телом отсчёта какую-либо систему координат, 

например декартову, то можно записать 

kzjyixr


 , 

то есть , ,x y zr x r y r z   ; а модуль радиус-вектора 

222 zyxr  . 

 Таким образом, одному векторному уравнению соответствует 3 

скалярных. В этом очевидное преимущество векторной записи каких-либо 

уравнений и законов. 

 

4. Естественный способ задания движения 

 В некоторых случаях линия, вдоль которой 

будет двигаться объект, заранее известна, 

Например, движение маятника, грузика на 

проволоке и так далее. 

 В этом случае можно выбрать какую-либо 

точку за начало отсчёта, выбрать положительное 

направление обхода траектории с помощью 

единичного вектора касательной 


 и задать 

положение точки одним уравнением 

S=S(t), 

где S – взятая со знаком длина дуги траектории, 

отсчитанная от начала, – дуговая координата. 

На рисунке 1.7 координата точки m1  S1<0, 

координата точки m2  S2>0. 

 

5. Перемещение 

 Пусть в момент времени t точка находилась в положении М0,  

а в момент времени t+t в положении М1 и имеет соответствующие 

радиус-векторы. 

def: Перемещением точки за какой-то промежуток времени t называ-

ют изменение её радиус-вектора за данный промежуток времени. 

 
Рис. 1.6 

 
Рис. 1.7 

 
Рис. 1.8 
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0rrr


  соответствует 

0

0

0

,

,

.

x x x

y y y

z z z

  


  
   

 

Таким образом, зная начальное положение точки и её перемещение, 

можно найти конечное положение точки. 

rrr


 0  и соответственно 

0

0

0

,

,

.

x x x

y y y

z z z

  


  
   

 

 

6. Скорость 

Как правило, чтобы найти перемеще-

ние, надо знать, как быстро точка движется  

в пространстве. 

Величина, характеризующая быстроту 

изменения положения точки в пространстве, 

называется скоростью. 

def: Средней скоростью за какой-то 

промежуток времени t называется 

отношение перемещения за этот 

интервал времени к данному 

интервалу времени 

r
v

t





. 

Черта сверху означает усреднение по 

времени. 

Однако данная величина не дает детального представления о харак-

тере движения. Так, например, если интервал времени разделить на две 

части, то средние скорости будут разными. 

Будем уменьшать интервалы времени. 

За t r  , 1 1t r  , 2 2t r  , 3 3t r   и так далее. 

При 0t   очевидно, что 0r  . Однако 0
r

t





. Этот предел и назы-

вается скоростью. 

def: Скоростью называется предел отношения перемещения к интер-

валу времени, за который это перемещение произошло, если 

данный интервал времени стремится к нулю. 

0
lim
t

r
v

t 





. 

Единица – «1 метр в секунду». Размерность [v]=LT
-1

. Обозначение «1 м/с». 

 
Рис. 1.9 
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Очевидно, что скорость всегда направлена по касательной к траек-

тории. Скорость – это понятие, которое относится к моменту времени. 

Поэтому иногда эту величину называют мгновенной скоростью. Понятие 

«средняя скорость» относится к интервалу времени. 

В математике предел такого вида называют производной радиус-

вектора по времени. В физике и математике принято бесконечно малое 

изменение величины обозначать dr  в отличии от r – конечное 

изменение. Тогда 

dr
v r

dt



  . 

Точка сверху означает производную по времени. 

Напомним, что символ «'» означает производную 

по координате. 

Легко понять, что 

0
0

tdr
v dr vdt r r vdt

dt
       . 

При координатном способе описания движения 

x y zv v i v j v k   ,    2 2 2

x y zv v v v   . 

x

dx
v

dt
 ,                        y

dy
v

dt
  ,                        z

dz
v

dt
 . 

0

0

t

xx x v dt   ,               0

0

t

yy y v dt   ,              0

0

t

zz z v dt   . 

При естественном способе описания движения чуть сложнее. 

Исходим из определения 

0 0 0 0
lim lim lim lim
t t t t

r r S r S dS
v v

t S t S t dt
 

       

    
    

    
, 

где 
0

lim
t

r

S


 





 – единичный вектор касательной. 

0
lim
t

S dS
v

t dt


 


 


 – проекция вектора скорости на направление касательной. 

 

7. Путь 

def: Путь – длина траектории. 

Путь – величина всегда неотрицательная и не 

может убывать. 

На рис. 1.11: траектория – дуга M0M, перемещение – 

вектор 0M M


, а путь – длина дуги M0M. 

0 0 0

t t t
dr

П v dt dt dr
dt

     . 

 
Рис. 1.11 

 
Рис. 1.10 



Краткий курс механики 13 

Поэтому иногда говорят, что путь – это сумма длин бесконечно малых 

участков траектории. 

 

8. Пример 

 Пусть точка равномерно переместилась из точки A в точку B и 

вернулась обратно тоже равномерно. Общее время движения Т. 

0

0

, 0 / 2

, / 2 .

v t T
v

v T t T

 
 

  
 

Совершенно очевидно, что изменение 

радиус-вектора, то есть перемещение, 

равно нулю. Это также легко доказать 

математически. 

 
/ 2

0 0 0 0

0 0 / 2

/ 2 / 2 0

T T T

T

r vdt v dt v dt v T v T          . 

Ясно, что средняя скорость равна нулю, и, конечно, её модуль также 

равен нулю. Но путь не равен нулю 

0

0

T

П v dt v T  . 

Введём величину 

хm=|A0|=|0B|>0, 

которая имеет смысл половины расстояния между точками A и B. 

Тогда, очевидно, что путь за время T равен 4хm,  

 

 

 

 

 
Рис. 1.12 

 
Рис. 1.13   Рис. 1.14 

 
Рис. 1.15 
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Внимание!  

Это демо-вариант.  

Для получения полного издания свяжитесь 

с авторами.  

physics@tspu.tula.ru  
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