
1 

           Вопросы к экзаменационным билетам по физике для группы ПМ-11 по теме: Механика  
 

1. Кинематика поступательного движения. Основные понятия и определения: система отсчёта, перемещение, путь, 

средняя, средняя путевая и мгновенная скорости, среднее и мгновенное ускорения, тангенциальная и нормальная 

составляющие ускорения, полное ускорение тела.   

2. Кинематика вращательного движения. Основные понятия и определения: угол поворота. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Связь между векторами линейных и угловых скоростей и ускорений. Период и частота обращения. 

3. Динамика поступательного движения. Основные понятия и определения: поступательное движение и его особенности.  

Сила   как   мера   механического   взаимодействия.   Явление   инерции   тела,   масса.   Закон   сохранения   массы . 

4. Силы в механике (определения, формулы). Правило определения сил, действующих на тело .  

5. Динамика вращательного движения. Основные понятия и определения: вращательное движение и его особенности, 

момент инерции, момент силы. 

6. Законы Ньютона. Их физическое содержание. 

7.  Работа, мощность, КПД, импульс, виды энергии. Их определения, формулы.  
8.   Понятие абсолютно твердого тела. Центр инерции (массы) и центр тяжести тела. Закон движения центра масс.  

9.  Момент силы относительно неподвижной точки и неподвижной оси.  

10.  Момент инерции. Собственные и главные оси и моменты инерции. Собственные моменты инерции различных тел. 

Теорема Штейнера. 

11.  Кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела. Теорема Кёнига. Работа силы при вращении твердого тела 

вокруг неподвижной оси. 

12.   Основной закон динамики вращательного движения. 

13.. Момент силы, момент инерции, момент импульса. Их определения, формулы. 

14. Собственные оси и собственные моменты инерции твёрдого тела. Кинетическая энергия тела, вращающегося вокруг 

неподвижной оси. Теорема Штейнера.  
15.   Понятие о замкнутых механических системах. Внешние и внутренние силы. Консервативные и диссипативные силы. 

16. Законы изменения в механике (формулировки, математическая запись, основные понятия). 

17.Законы сохранения в механике (формулировки, математическая запись, основные понятия). 

18. Столкновение частиц. Удар, виды ударов: упругий и неупругий удары, абсолютно упругий и абсолютно неупругий 

удары. Запись законов сохранения импульса и энергии для абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов. 

19.  Работа, мощность, КПД. Кинетическая, потенциальная и полная механическая энергии. Связь консервативной силы с 

потенциальной энергией. Понятие о градиенте. 

 

Для допуска к экзамену необходимо: 
1 Сдать и защитить РГЗ № 1.  Составить полный конспект по программе курса физики за 2 семестр. 
2 Выполнить все лабораторные работы, утверждённые графиком работ. 

 

Билет будет состоять: 

1. из двух устных вопросов, 

2. одной задачи. 

       На экзамен принести: 

1. зачётную книжку, 

2. конспект лекций. 

 

Основные формулы 

1. Уравнения поступательного и вращательного движения. 

2. Силы в механике: закон Всемирного тяготения, сила тяжести, силы трения, сила упругости, сила Архимеда.  

 

Основные законы 
1. Три закона Ньютона. 
2. Закон изменения импульса и закон сохранения импульса. 
3. Закон сохранения энергии. 
4. Закон изменения полной механической энергии и закон сохранения полной механической энергии. 
5. Закон движения центра масс. Закон движения центра масс замкнутой механической системы. 
6. Закон изменения момента импульса и закон сохранения момента импульса. 
7. Теорема о потенциальной энергии и теорема о кинетической энергии. Теорема Кёнига. 
8. Теорема Штейнера.  
 

 

 

 


