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  1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ "ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА",  ЕЕ   МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
      1.1. ЦЕЛИ ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
 
      Теоретическая механика   представляет  собой  фундаментальную, 
общенаучную  дисциплину,  необходимую  для  студента различных 
специальностей.  В  теоретической  механике разработаны общие  методы   
изучения   движений   и   взаимодействий   различных материальных   
объектов,   в  частности  механизмов,  применяемых  в транспортных 
средствах.  Основные принципы  и  законы  теоретической механики  
обобщены  до общенаучных и общефилософских,  так например, закон 
сохранения количества и момента количества  движения,  принцип 
наименьшего действия. При изучении предмета "теоретическая механика" 
выявляется физическая сущность прикладной механики,  то есть в  этом 
плане  она  выступает  для студентов физической наукой,  углубляющей 
физическую  сторону  специальности.  Таким  образом,   теоретическая 
механика   содержит   в   себе  мировоззренческие  элементы  познания 
объективного мира и  представляет  собой  учение  об  общих  законах 
механического движения. Формирование  материалистического 
мировоззрения  должно  быть  одной  из  задач  инженерной  подготовки 
специалиста  технического  университета,  и эту цель в какой-то мере 
выполняет предмет "теоретическая механика". 
      Для любой   технической   специальности   вуза,  теоретическая   
механика   является   общим   научным фундаментом. Действительно, все 
расчеты для механизмов базируются на законах механики, понятиях 
механики, видоизменяясь и конкретизируясь для  специальных  задач.  
Прикладной характер механики заключается в возможности использовать ее 
общие законы и принципы  для  разработки расчетных  методик  инженерных 
дисциплин.  Это и есть вторая сторона предмета теоретической механики и 
для  подготовки  инженера-механика она  очень  важна,  так  как  она  здесь  
выступает  как своего рода инструментарий для будущего специалиста. 
      Теоретическая механика представляет собой стройную и  логическую 
систему знаний,  на аксиомах которой строится здание этой науки. Как 
математическая   наука,   теоретическая   механика    дисциплинирует 
студентов  думать  логически,  в  строгом  соответствии  с правилами вывода,  
подходить к проблемам техники на уровне  методов  механики. Таким  
образом,  третья  сторона  предмета выступает как методология всей  
механики.  Полученные  при  изучении  теоретической   механики понятия,    
структуры    и   стиль   мышления   составляют   арсенал гносеологических   
методов   студента   при   познании   специальных дисциплин. 
      Таким образом,     главными     целями    изучения    предмета 
"Теоретическая механика" для студентов университета является реализация 
трех сторон предмета:  формирование диалектико-материалистического   
мировоззрения   с    акцентом    на физическую  сущность  механики,  
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приобретение методологии механики и создание системы методов при 
помощи  которых  подготовляется  теория машин и механизмов,  детали 
машин,  гидравлика,  динамика машин и  двигателей внутреннего сгорания. 
      Теоретическая механика,    как    и    другие   общенаучные   и 
общеинженерные  учебные   дисциплины,   образует   фундамент   знаний 
студентов по данной специальности.  Теоретическая механика изучается на  
первом и втором курсах,  тем  самым  является  промежуточным  звеном  
между математикой,  физикой, начертательной геометрией, с одной стороны, 
с сопротивлением материалов, теорией машин и механизмов и ДМ с другой, 
теорией   движения,   конструирования   и   расчета   двигателей   и 
транспортных  средств,  с   третьей.   Без   теоретической   механики 
невозможно успешное овладение техническими дисциплинами. 
 
 
      1.2. ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
 
      При изучении  курса студент должен получить определенный объем 
знаний и научиться им пользоваться в практических целях.  Исходя  из 
квалификационной характеристики специальностей, где читается курс 
теоретической механики, студент после изучения этого курса  должен знать 
следующие разделы: 
      - статика абсолютно твердого тела; 
      - кинематика простого и сложного движения точки и тела; 
      - динамика точки и тела; 
      - динамика механической системы на основе основных  теорем и 
принципов (включая динамику механизмов) 
      - аналитическая механика; 
      - теория колебаний линейных и нелинейных систем; 
      - основы теории устойчивости движения; 
      - основы теории удара. 
 
 Этот объем  знаний  эффективен в сочетании с умением применять его для  
практических  задач  специальностей.  Он  должен  правильно использовать 
следующие методы: 
      - расчет  реакций опор тела (определение реакций подшипников и 
подпятников валов двигателя); 
      - кинематический  расчет  плоских  механизмов (кривошипно-шатунных, 
кулисных, планетарных); 
      - определение  динамических  характеристик звеньев механизмов; 
      - определение управляющих сил,  реализующих заданный закон 
движения; 
      - определение законов движения тел механической системы; 
      - расчет  амплитудно-частотных  характеристик  крутильно-
колебательной системы; 
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      - определение характеристик движения механической системы в процессе 
удара. 
 
 
     1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН,  УСВОЕНИЕ КОТОРЫХ 
СТУДЕНТАМ  

НЕОБХОДИМО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДАННОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

      Теоретическая механика в учебном процессе в вузе базируется на 
положениях математики и физики.  Так для успешного овладения методами  
механики студент должен знать следующие темы высшей математики: 
      - векторное исчисление и векторный анализ; 
      - линейная алгебра (решение линейных уравнений,  определение 
определителей,  составление   характеристических уравнений и определение 
характеристических корней, решение матричных уравнений); 
      - дифференциальное и интегральное исчисление; 
      - теорию дифференциальных уравнений (однородных и  неоднородных 
дифференциальных  уравнений  второго порядка, нелинейные 
дифференциальные уравнения,  системы дифференциальных уравнений 
второго порядка); 
      - теория функций многих переменных; 
      - дифференциальная   геометрия  (в  объеме  исследования 
пространственных и плоских кривых); 
      - теория поля /в объеме знаний,  включающих понятия градиента поля,  
ротора, дивергенции, оператора Гамильтона, интегралов - многомерных, 
криволинейных/; 
      - элементы теории рядов /ряды Фурье/; 
      - элементы вариационного исчисления. 
      Для дальнейшего  усвоения курса "теоретическая механика" студентам 
необходимо знание следующих разделов физики: 
      - основы кинематики точки,  основы классической теории Ньютона; 

- элементы теории удара. 
      Для раздела  "Теория колебаний системы со многими степенями", в 
котором рассматриваются вопросы колебаний валов,  необходимо некоторые 
знания курса "сопротивления материалов".  К ним относятся: 
      - закон Гука; 
      - напряжения и деформации при изгибе,  растяжении и кручении. 
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Примеры экзаменационных билетов по теоретической механике 
 

Полный курс обучения 
 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 
 (кинематика, статика) 

 
 

Теоретические вопросы: 
 
1. Вращательное движение твердого тела. Уравнение движения, угловая скорость и 

угловое ускорение.  
2. Трение.  Реакция шероховатой поверхности. Угол трения. Равновесие при наличии 

трения. 
 
Задача 1. 

Под действием системы сил балка находится в равновесии. 
Определить реакции связей. 

 
Дано:   F;  М;  q;  a;  b;  c;  d;  α. 
 
 
 

Задача 2. 
Ломаный брус, состоящий из жестко соединенных параллельных 

соответствующим осям стержней, под действием системы сил 
находится в равновесии. 

Определить реакции связей. 
 
Дано:  F;  М;  q; F ⊥ AY; q || AY;  a;  b;  c;  α. 

 
Задача 3. 

Ступенчатое колесо с радиусами R и r катится по горизонтальной 
плоскости. Определить угловую скорость колеса и скорости точек  В и D, 
если нить движется  со скоростью AV . 

Дано: R = 0,50 м;  r  = 0,30 м; α = °30 ; AV  = 4 м/с. 
 

Задача 4. 
Точка  М  движется со скоростью  Vr  по цилиндрическому каналу 

пластины.  Пластина вращается по закону  )(tϕϕ =   вокруг  оси 1z .  
Определить и показать на рисунке кориолисово ускорение точки  М  

при  t = 1t . 
 
Дано:  ϕ  = 6t - 2t2  рад; Vr = 5t м/с; 1t = 1 с; α = °60 . 
 
 

Задача 5. 
Задан редуктор с цилиндрическими колесами.  
Определить методом Виллиса угловые скорости ведомого вала II и 

сателлитов редуктора. 
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Дано:   1r  = 20 см; 2r  = 40 см; 3r  = 15 см; 4r  = 45 см;   
             ωI = 350 рад/с; ω1 = 50  рад/с. 
 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 
 (динамика) 

 
 

Теоретические вопросы: 
 
1. Предмет динамики. Основные понятия и определения: материальная точка, 

механическая система, сила, связь. 
2. Частные случаи приведения сил инерции твердого тела (при поступательном, 

вращательном и плоском движении). 
 
Задача 1. 

 Материальную точку бросают со скоростью AV   под углом α к 
горизонту. Сопротивлением воздуха пренебречь. Определить  
уравнения движения и высоту падения h, если дальность полета 
точки d. 

 
Дано:  AV  = 30 м/с; d = 30 м; α = 030 . 
 

Задача 2. 
Круглая пластина массы m радиуса R вращается с угловой скоростью  

ω  вокруг неподвижной оси Z. Определить кинетический момент пластины 
относительно данной оси.  

 
Дано:  m = 30 кг; ω = 5 рад/с;  R  = 0,6 м; d = 0,2 м. 
 
 

Задача 3. 
Задана механическая система. Определить кинетическую энергию звена  АВ, 

если кривошип ОА вращается с угловой скоростью ω.  
 
Дано:  mmAB = ;  ОА = О1В = l;  АВ =2l;  ω;  α = 060 . 
 

 
Задача 4. 

Под действием системы сил механизм находится в равновесии. 
Определить момент М, используя принцип возможных перемещений. 

 
Дано:  F = 120 Н;  АВ = 0,40 м;  α = 030 . 
 
 

Задача 5. 
Механическая система движется под действием силы F. На  

колесо 1 действует момент сопротивления МС от трения в 
подшипнике. За обобщенную координату принять угол поворота 
колеса 1 и  определить обобщенную силу, действующую на систему. 

R 

Z

d 
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y 

α 

VАh 
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Дано:  1m = 3 кг;  2m = 6 кг;  1R = 0,20 м;  2R = 0,30 м;  
            2r = 0,10 м; F = 500 Н;  МС = 60 Нм. 
 

 
Не полный курс обучения 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 1 

 (статика, кинематика, динамика) 
 
 

Теоретические вопросы: 
 
3. Пара сил. Момент пары сил. Правило знаков.  
4. Работа постоянной силы на прямолинейном перемещении. Работа переменной силы на 

криволинейном перемещении. 
 
 
Задача 1. 

Под действием системы сил балка находится в равновесии. 
Определить: реакции связей. 

 
Дано:  F;  М;  q;  a;  b;  c;  d;  α. 
 
 
 

Задача 2. 
Ломаный брус, состоящий из жестко соединенных параллельных 

соответствующим осям стержней, под действием системы сил 
находится в равновесии. 

Определить: реакции связей. 
 

Дано:  F;  М;  q; F ⊥ AZ;  q || AZ;  a;  b;  c;  α. 
 

 
Задача 3. 

Задан кривошипно-шатунный механизм.  
Определить: скорость точки В (с помощью МЦС); 
                      ускорение  точки  А. 
Дано: ωОА = 4 рад/с; εОА = 2 рад/с2; ОА = 0,40 м; 
            α = 045 ; β = 030 . 
 

 
 Задача 4. 

Точка  М  движется со скоростью Vr по цилиндрическому каналу 
пластинки.  Пластинка вращается по закону  )(tϕϕ =   вокруг  оси 1z .  

Определить: кориолисово ускорение точки М в момент времени  t = 1t . 
 
Дано:  ϕ  = 4t2 - 2t  рад; Vr = 5t м/с; 1t = 1 с; α = 060 . 
 
 

Задача 5. 
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Ступенчатое колесо массы  m с радиусами R и r и радиусом инерции i катится по наклонной 
плоскости.  

Определить:  кинетическую энергию колеса. 
 

Дано:   m = 4 кг;  R = 0,20 м;  r  = 0,10 м;  i = 0,15 м; 
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                                                 1.ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 
1  Механическое движение 
 

 
Изменение с течением времени 
взаимного положения в пространстве 
материальных тел или взаимного 
положения частей данного тела. 
Примеч ани я .  1. В пределах 
механики механическое движение 
можно кратко называть движение. 
2. Понятие механическое движение 
может относиться и к 
геометрическим объектам 
 
 

 
2 Механическое действие 
 

 
Действие на данное материальное 
тело со стороны других материальных 
тел, которое приводит к изменению 
скоростей точек этого тела или 
следствием, которого является 
изменение взаимного положения 
частей данного тела. 
 
 

 
3 Механика 
 

 
Наука о механическом движении и 
механическом взаимодействии 
материальных тел. 
 
 

 
4 Сила 
 

 
Векторная величина, являющаяся 
мерой механического действия одного 
материального тела на другое. 
 
 

 
5 Инертность 
 

 
Свойство материального тела, 
проявляющееся в сохранении 
движения, совершаемого им при 
отсутствии действующих сил, и в 
постепенном изменении этого 
движения с течением времени, когда 
на тело начинают действовать силы. 
 

 
6 Масса 
 

Одна из основных характеристик 
любого материального объекта, 
являющаяся мерой его инертности и 
гравитации. 
 
 

 
7 Материальная точка 
 

 
Точка, обладающая массой. 
 

 
8 Механическая система 
 

 
Любая совокупность материальных 
точек. Примеч ание .  В механике 
материальное тело рассматривается 
как механическая система, 
образованная непрерывной 
совокупностью материальных точек. 
 
 

 
9 Масса механической системы 
 

Сумма масс материальных точек, 
образующих систему. 
 
 

 
10 Абсолютно твердое тело 

 
Материальное тело, в котором 
расстояние между двумя любыми 
точками всегда остается неизменным. 
 
 

 
11 Свободное твердое тело 
 

 
Твердое тело, на перемещения 
которого не наложено никаких 
ограничений. 
 

 
12 Несвободное твердое тело 

 
Твердое тело, на перемещения 
которого наложены ограничения. 
 
 

 
13 Система отсчета 

 
Твердое тело, на перемещения 
которого наложены ограничения.  
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14 Инерциальная система отсчета 
 
 
 
 

Система отсчета, по отношению к 
которой изолированная материальная 
точка находится в покое или 
движется прямолинейно и 
равномерно. 

Примеч ани е .  Система 
отсчета, не обладающая этим 
свойством, называется 
неинерциальной системой отсчета. 

 
 
15 Равновесие механической   
системы 
 

 
Состояние механической системы, при 
котором все ее точки под действием 
приложенных сил остаются в покое 
по отношению к рассматриваемой 
системе отсчета. Примеч ани е .  
Равновесие является частным случаем 
движения механической системы. 
 

 
16 Теоретическая механика 
 

 
Раздел механики, в котором 
излагаются основные законы и 
принципы этой науки и изучаются 
общие свойства движения меха-
нических систем. 
 

                                                    2  КИНЕМАТИКА 
 
17 Кинематика 

 
Раздел механики, в котором 
изучаются движения материальных 
тел без учета их масс и действующих 
на них сил. Примеч ани е .  В 
кинематике движущиеся объекты 
рассматриваются как геометрические 
точки или  
тела и именуются соответственно 
точка или тело 
 

 
18 Основная система отсчета 

 
При рассмотрении движения точек 
или тел одновременно по отношению 
к нескольким системам отсчета — та 
из этих систем, относительно которой 
определяется движение всех 
остальных. 
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19 Подвижная система отсчета 
 

 
Система отсчета, движущаяся по 
отношению к основной системе 
отсчета. 
 

 
20  Элементарное перемещение   
точки 
 

 
Перемещение точки из данного 
положения в положение, бесконечно 
близкое к нему, выражаемое 
дифференциалом радиуса вектора 
точки. 
Примечание .  Под радиусом 
вектором точки понимается вектор, 
проведенный от некоторой точки, 
неизменно связанной с 
рассматриваемой системой отсчета, до 
движущейся точки. 
 

  
21 Траектория точки 
 
 
 
 
22  Путь  ТОЧКИ 
 

 
Геометрическое место положений 
движущейся точки в рассматриваемой 
системе отсчета. 
 
Расстояние, пройденное точкой за 
рассматриваемый промежуток времени, 
измеряемое вдоль траектории в 
направлении движения точки. 
 

 
23  Скорость точки 
 
 
 
 

 
Кинематическая мера движения точки, 
равная производной по времени  радиус 
- вектора этой точки в рассматриваемой 
системе отсчета. 
 

 
24  Секторная скорость 
 

 
Величина, определяющая скорость 
изменения площади, ометаемой радиус 
- вектором точки, и равная половине 
векторного произведения радиус - 
вектора этой точки на ее скорость. 
 

 
25 Ускорение точки 
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 Мера изменения скорости точки, равная 
производной по времени от скорости 
этой точки в рассматриваемой системе 
отсчета. 
 

 
26 Естественные оси 
 

 
Прямоугольная система осей с 
началом в движущейся точке; 
направленных соответственно по 
касательной, главной нормали и 
бинормали к траектории этой точки. 
 

 
27 Касательное ускорение точки  
 

 
Составляющая ускорения точки вдоль 
касательной к траектории при 
разложении ускорения по 
естественным осям. 
 
 

 
28 Нормальное ускорение точки 
 

 
Составляющая ускорения точки вдоль 
главной нормали к траектории при раз-
ложении ускорения по естественным 
осям. 
 
 
 

29  Сложное движение точки или 
тела 
 

 
Движение точки или тела, исследуемое 
одновременно в основной и подвижной 
(подвижных) системах отсчета. 
Примечание .  При этом могут 
определяться характеристики движения 
точки или тела по отношению к каждой 
из систем отсчета и зависимости между 
этими характеристиками 
 

 
30 Абсолютное движение точки или  
тела 

 
Движение точки или тела по 
отношению к основной системе 
отсчета. 

 
31 Относительное движение точки      
или тела 
 

 
Движение точки или тела по 
отношению к подвижной системе 
отсчета. 

 
32  Переносное движение 

 
Движение   подвижной   системы   
отсчета по отношению к основной 
системе отсчета. 
 

 
33  Абсолютная траектория точки 

 
Траектория точки по отношению к 
основной системе отсчета. 
 

 
34  Относительная траектория 
точки 

 
Траектория точки по отношению к 
подвижной системе отсчета. 
 

 
35  Абсолютная скорость точки 

 
Скорость точки в абсолютном 
движении. 
 

 
36  Относительная скорость точки 
 

 
Скорость точки в относительном 
движении. 
 

 
37  Переносная скорость точки 
 

 
При сложном движении точки — 
скорость той, неизменно связанной с 
подвижной системой отсчета точки 
пространства, с которой в данный 
момент времени совпадает движущаяся 
точка. 
 

 
 38  Абсолютное ускорение точки 

 
Ускорение точки в абсолютном 
движении. 
 

 
39  Относительное  ускорение  точки 
 

 
Ускорение   точки   в   относительном   
движении. 
 

 
40   Переносное ускорение точки 
 

 
При сложном движении точки — 
ускорение той, неизменно связанной с 
подвижной системой отсчета точки 
пространства, с которой в данный 
момент времени совпадает движущаяся 
точка. 
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41  Кориолисово ускорение точки 
 

 
При сложном движении точки  состав-
ляющая ее абсолютного ускорения, 
равная удвоенному векторному 
произведению угловой скорости (55) 
переносного движения на 
относительную скорость точки. 
 

 
42 Поступательное движение твер-  
дого тела 
  

 
Движение тела, при котором прямая, 
соединяющая две любые точки этого 
тела, перемещается, оставаясь 
параллельной своему начальному 
направлению. 
 

 
43 Вращательное движение твердого  
тела 
 

 
Движение тела, при котором все точки, 
лежащие на некоторой прямой, 
неизменно связанной с телом, 
остаются неподвижными в 
рассматриваемой системе отсчета. 
Примечания .  1. Эта прямая назы-
вается осью вращения. 2. 
Перемещение вращающегося тела из 
одного положения в другое называется 
поворотом. 
 

 
44  Угол поворота твердого тела 
      Угол поворота 
 

 
Угол между  двумя последовательными 
положениями полуплоскости, 
неизменно связанной с телом и 
проходящей через его ось вращения. 
 

 
45  Плоскопараллельное движение 
    твердого тела 
 

 
Движение тела, при котором все его 
точки движутся в плоскостях, 
параллельных некоторой плоскости, 
неподвижной в рассматриваемой 
системе отсчета. Примечание .  
Изучение плоскопараллельного 
движения тела сводится к изучению 
движения неизменяемой плоской фигу-
ры в неподвижной плоскости, 
совпадающей с плоскостью этой 
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фигуры.  
 

 
46 Центр конечного поворота 

 
Точка, поворотом вокруг которой 
плоскую фигуру можно переместить в 
ее плоскости из одного положения в 
другое.  
 

 
47 Мгновенный центр скоростей 

 
Точка плоской фигуры, скорость 
которой в  данный   момент  времени  
равна   нулю. 
 

 
48  Мгновенный центр вращения 
 

 
Точка неподвижной плоскости, 
поворотом вокруг которой плоская 
фигура перемещается из данного 
положения в положение, бесконечно 
близкое к данному. Примечание .  В 
каждый момент времени мгновенный 
центр вращения совпадает с 
мгновенным центром скоростей. 
Геометрическое место мгновенных 
центров вращения в неподвижной 
плоскости. 
 

 
 49  Неподвижная центроида 
 

    
 Геометрическое место мгновенных 
центров скоростей в плоскости, 
связанной с движущейся плоской 
фигурой. 
 
 

 
50  Подвижная центроида 
 

 
Геометрическое место мгновенных 
центров скоростей в плоскости, 
связанной с движущейся плоской 
фигурой. 
 
 

 
51  Мгновенный центр ускорений 
 

Точка плоской фигуры, ускорение 
которой в  данный   момент  времени  
равно  нулю. 
 
 

 
52  Движение твердого тела вокруг 
      неподвижной точки 

Движение тела, при котором одна из 
его точек остается все время 
неподвижной в рассматриваемой 
системе отсчета. 
 

 53  Ось конечного поворота твердого 
тела 
 

 
Прямая  поворотом вокруг, которой 
тело, имеющее неподвижную точку, 
можно переместить  из  одного  
положения  в другое. 
 
 

 
54  Мгновенная ось вращения 
 

 
Прямая, поворотом вокруг которой 
тело, имеющее неподвижную точку, 
перемещается из данного положения в 
положение, бесконечно близкое к 
данному 
 

 
55  Угловая скорость 
 

  
 Кинематическая мера вращательного 
движения тела, выражаемая вектором, 
равным по модулю отношению 
элементарного угла поворота тела к 
элементарному промежутку времени, 
за который совершается этот поворот, и 
направленным вдоль мгновенной оси 
вращения в ту сторону, откуда 
элементарный поворот тела виден 
происходящим против хода часовой 
стрелки. Примечание .  Для тела, 
вращающегося вокруг неподвижной 
оси, модуль угловой скорости равен 
модулю производной от угла 
поворота по времени.  
 

 
56 Угловое ускорение 
 

 
Мера изменения угловой скорости 
тела, равная производной от угловой 
скорости по времени. 
 

 
57 Неподвижный аксоид 
 

 
Геометрическое   место   мгновенных   
осей вращения в основной системе 
отсчета. 
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58 Подвижный аксоид 
 

 
Геометрическое   место   мгновенных  
осей вращения в движущемся теле. 

 
59 Прецессия 
 

 
Движение твердого тела вокруг 
неподвижной точки, состоящее из его 
вращения вокруг оси, неизменно 
связанной с телом, и движения, при 
котором эта ось вращается вокруг 
пересекающей ее оси, неподвижной в 
рассматриваемой системе отсчета. 
Примечания .  1. Ось, связанная с те-
лом, называется осью собственного 
вращения; ось, неподвижная в данной 
системе отсчета, называется осью 
прецессии; точка пересечения этих осей 
совпадает с неподвижной точкой тела. 
2. Движение, совершаемое при 
прецессии тела осью собственного 
вращения, называется прецессией этой 
оси. 
 

 
60 Регулярная прецессия 
 

 
Прецессия, при которой вращения 
вокруг собственной оси и вокруг оси 
прецессии являются равномерными. 
Примеч ани е .  Равномерным враще-
нием называется вращение, 
происходящее с постоянной по модулю 
угловой скоростью 
 

 
61 Нутация 

 
Происходящее одновременно с 
прецессией движение твердого тела, 
при котором изменяется угол между 
осью собственного вращения и осью 
прецессии. 
 

 
  62  Винтовое движение твердого 
       тела 
 
 

 
Движение тела, состоящее из его 
вращения вокруг некоторой оси и 
поступательного движения со 
скоростью, параллельной этой оси. 
Примечания .  1. Эта ось называется 



 17

винтовой осью. 
2. Перемещение тела, совершающего 
винтовое движение из одного 
положения в любое другое, называется 
винтовым перемещением. 
 

 63  Кинематический винт 
 
Совокупность угловой скорости и 
параллельной ей скорости 
поступательного движения тела. 
 

 64 Ось конечного винтового пере-       
мещения 

 
Ось того винтового перемещения, 
которым можно перевести тело из 
одного положения в другое. 
 

  65  Мгновенная винтовая ось 
 
Ось того винтового перемещения, 
которое тело совершает, перемещаясь 
из данного положения в положение, 
бесконечно близкое к данному. 
 

 
66  Неподвижный винтовой аксоид 
 

 
Геометрическое место мгновенных 
винтовых осей в основной системе 
отсчета. 
 

 
67 Подвижный винтовой аксоид 

 
Геометрическое место мгновенных 
винтовых осей в движущемся теле. 
  

  
                                                 III КИНЕТИКА 
 
 
68  Кинетика 

 
Раздел механики, в котором изучаются 
равновесие и движение механических 
систем под действием сил. 
Примечание .  Кинетика подразделя-
ется на статику (89) и динамику (101). 
 

 69  ЛИНИЯ действия силы 
 
Любая   совокупность   сил, 
действующих  на механическую 
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систему. 
 

 
70  Система сил 

 
Любая   совокупность   сил, на 
механическую систему. 
 

 
71   Система сходящихся сил 
 

 
Система сил, линии, действия которых 
пересекаются в одной точке 
 

 
72  Система параллельных сил 

 
Система сил, линии, действия которых 
параллельны. 
 

 
73  Плоская система сил 

 
Система   сил,   линии,    действия 
которых лежат в одной плоскости. 
 

 
74  Пространственная система сил 

 
Система сил, линии, действия которых 
не лежат в одной плоскости 
 

 
75 Плечо силы 

 
Расстояние от данной точки до линии 
действия силы. 
 

 76 Момент силы относительно 
     точки 
 

 
Величина, равная векторному, 
произведению радиус - вектора, 
проведенного из данной точки в точку 
приложения силы, на эту силу. 
Примечание .  Точку, относительно 
которой берется момент силы, можно 
называть центром момента, а момент 
силы относительно точки — моментом 
силы относительно центра. 
 

 
77  Момент силы относительно оси 
 

 
Величина, равная проекции на эту ось 
момента силы относительно любой 
точки оси. 
 

 
78   Главный вектор системы сил 

 
Величина, равная сумме всех сил 
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 системы. 
 

  79  Главный   момент  системы  сил 
       относительно центра 
 

 
Величина, равная сумме моментов 
всех сил системы   относительно  
данного   центра. 
 

 
80  Внешняя сила 

  
Сила, действующая на какую-либо 
материальную точку механической 
системы со стороны тел, не 
принадлежащих рассматриваемой 
механической системе. 
 

 
81   Внутренняя сила 
 

 
Сила, действующая на какую-либо 
материальную точку механической 
системы со стороны других 
материальных точек, принадлежащих 
рассматриваемой механической 
системе. 

 
82  Поверхностные силы 
 

 
Силы, действующие на точки 
поверхности материального тела. 
 

 
83   Массовые силы 
 

 
Силы, действующие на каждую 
частицу материального тела и 
пропорциональные массам этих 
частиц. 
 

 
84 Пара сил 
 

 
Система двух параллельных сил, 
равных по модулю и направленных в 
противоположные стороны. 
 
 
 

 
85  Плечо пары 
 

 
Расстояние между линиями действия 
сил пары. 
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86  Момент пары 
 

Мера механического действия пары, 
равная сумме моментов сил пары 
относительно любого центра. 
 
 

 
87 Связи 
 

 
Ограничения, налагаемые на 
положения и скорости точек 
механической системы, которые 
должны выполняться при  любых, 
действующих на систему силах. 
 

 
88  Реакции связей 

 
Силы, действующие на материальные 
точки механической системы со 
стороны материальных тел, 
осуществляющих связи, наложенные 
на эту систему. 
  

                                                                                  
                                                       А. СТАТИКА 

 
 
89 Статика 

 
Раздел механики, в котором 
изучаются условия равновесия 
механических систем под действием 
сил. Примечание .  В статике 
абсолютно твердого тела 
рассматривают обычно и операции 
преобразования систем сил  им 
эквивалентные (93). 
 

 
90  Статически определимая меха-
ническая система 
 

 
Механическая система, у которой 
реакции всех наложенных связей 
могут быть определены из условий 
равновесия, получаемых в статике. 
Примеч ани е .  Механическая 
система, у которой реакции всех 
наложенных связей не могут быть 
определены из условий равновесия, 
получаемых в статике, называется 
статистически неопределимой меха-
нической системой. 
 

 
91 Уравновешенная   система   сил 
 

 
Система сил, которая, будучи 
приложенной, к свободному твердому 
телу, находящемуся в покое, не 
выводит его из этого состояния. 
 

 
92 Уравновешивающая   система сил 
 

 
Система сил, которая, будучи 
приложенной к свободному твердому 
телу, находящемуся в покое, не 
выводит его из этого состояния. 
 

 
93 Эквивалентные системы сил 
 

 
Система сил, которая вместе с 
заданной другой системой сил 
составляет уравновешенную систему 
сил. 
 

 
94 Приведение системы сил к дан-
ной точке 
 
 

 
Операция замены системы сил, 
действующих на абсолютно твердое 
тело, эквивалентной ей системой сил, 
состоящей из одной силы, 
приложенной в данной точке, и пары 
сил. 
Прим е ч а н и е .    Эта точка 
называется центром   приведения,   а  
саму   операцию можно именовать 
приведение системы сил к данному 
центру 
 

 
95 Равнодействующая системы сил 
 

  
 Сила, эквивалентная данной системе 
сил. 
 

 
96 Динамический винт 
 

 
Совокупность силы и пары сил, 
лежащей в плоскости, 
перпендикулярной к этой силе. 
 

 
97 Центральная ось системы сил 
 

 
Прямая, являющаяся геометрическим 
местом точек, при приведении к 
которым данная система сил образует 
динамический винт. 
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98 Инварианты системы сил 
 

 
Величины, остающиеся неизменными 
при преобразовании данной системы 
сил в любую ей эквивалентную, 
равные главному вектору этой 
системы сил и проекции ее главного 
момента относительно любого центра 
на направление главного вектора. 
Примеч ани е .  Если главный вектор 
системы равен нулю, то вторым 
инвариантом является ее главный 
момент относительно любого центра. 
 

 
99 Центр параллельных сил 
 

 
Геометрическая точка, через которую 
проходит линия действия 
равнодействующей системы 
параллельных сил. При любом 
повороте этих сил вокруг точек их 
приложения, оставляющем силы 
параллельными друг другу и 
сохраняющем их параллельность   и  
взаимную   ориентацию. 
 

 
100 Центр тяжести твердого тела 
 

 
Центр параллельных сил тяжести  
(128), действующих    на    все    
частицы    тела. 
 

                                      
                                                   Б. ДИНАМИКА 
  
 
101 Динамика 

 
Раздел механики, в котором 
изучаются движения механических 
систем под действием  сил. 
 

 
102 Центр  масс  механической  си-
стемы 
 

 
Геометрическая точка, для которой 
сумма произведений масс всех 
материальных точек, образующих 
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механическую систему, на их радиус-
векторы, проведенные из этой точки, 
равна нулю. 
 
 

 103  Момент инерции механической
системы относительно оси 
 

 
Величина, равная сумме 
произведений масс всех 
материальных точек, образующих 
механическую систему, на квадраты 
их расстояний от данной оси. 
Примечание .  Момент инерции 
механической системы относительно 
оси является мерой инертности тела 
при его вращении вокруг этой оси. 
 
 

 104  Радиус инерции системы отно-
сительно оси 
 

 
Величина, квадрат которой равен 
отношению момента инерции 
механической системы относительно 
данной оси к массе этой системы. 
 

 
105  Центробежный момент 
инерции 
 

 
Величина,   равная   сумме  
произведений масс всех 
материальных точек, образующих 
механическую систему, на две их 
координаты в данной прямоугольной 
системе координат. 
 

 106  Эллипсоид инерции для данной
точки 
 

 
Эллипсоид с центром в данной точке, 
для которого квадрат радиус-вектора 
каждой его точки, проведенного из 
этого центра, обратно 
пропорционален моменту инерции 
механической системы относительно 
оси, направленной вдоль, радиус-
вектора. 
 

 107  Центральный эллипсоид  инер-
ции 
 

 
Эллипсоид   инерции   для    центра  
масс системы. 
 

 108  Главная ось инерции для дан-
ной точки 
 

 
Любая из главных осей эллипсоида 
инерции для этой точки. 
Примечание .  Одна из 
прямоугольных координатных осей, 
проходящих через данную точку, 
например ось х, будет для этой точки 
главной, если два центробежных 
момента инерции, содержащие 
координаты х, будут равны нулю. 
 

 109  Главная центральная ось инер-
ции 
 

 
Главная ось инерции для  центра масс 
системы. 
 

 
110 Главный момент инерции 
 

 
Момент   инерции   системы  
относительно главной оси инерции. 
 

 111  Главный центральный момент 
инерции 
 

 
Момент   инерции   системы  
относительно главной центральной 
оси инерции. 
 

 
112  Тензор инерции 
 

 
Симметричный тензор второго ранга, 
компонентами которого являются 
осевые и взятые с обратными знаками 
центробежные моменты инерции 
системы. 
 

 
113  Количество    движения    точки
        Импульс 
 

 
Векторная мера механического 
движения, равная произведению 
массы материальной точки на ее 
скорость. 

 
114  Количество движения  системы 
 

 
Величина, равная сумме количества 
движения всех материальных точек, 
образующих механическую систему. 
 

  115  Момент   количества   движения 
точки относительно центра 

 
Величина, равная векторному 
произведению радиус-вектора 
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Кинетический     момент     точки 
относительно центра 
 

материальной точки, проведенного из 
этого центра, на количество 
движения. 
 

  116  Момент   количества   
движенияточки относительно оси 
        Кинетический момент точки 
относительно оси 
 

 
Величина, равная проекции на эту ось 
момента количества движения точки 
относительно любого выбранного на 
данной оси центра. 
 

 
  117 Главный момент количеств
движения системы относительно
центра 
            Кинетический   момент  системы 
относительно центра 
 

 
Величина, равная сумме моментов 
количеств движения всех точек 
механической системы относительно 
этого центра. 
 

 
  118 Главный момент количеств
 движения системы относительно
оси 
           Кинетический   момент  системы 
относительно оси 
 

 
Величина, равная сумме моментов 
количеств движения всех точек 
механической системы относительно 
этой оси. 
 

 
119  Кинетическая    энергия    точки 

 
Скалярная мера механического 
движения, равная половине 
произведения массы материальной 
точки на квадрат ее скорости. 
 

 
120  Кинетическая энергия системы 

 
Величина,    равная    сумме  
кинетических энергий всех точек 
механической системы.  
 
 

 
121  Элементарный    импульс   силы 
 

 
Векторная мера действия силы, равная 
произведению силы на элементарный 
промежуток времени ее действия. 
 

 
122  Импульс   силы    за    конечный 
промежуток времени 

 
Величина, равная определенному 
интегралу от элементарного импульса 
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 силы, где пределами интеграла 
являются моменты начала и конца 
данного промежутка времени. 
 

 
123 Элементарная  работа силы 

 
Скалярная мера действия силы, равная 
скалярному произведению силы на эле-
ментарное перемещение точки ее 
приложения. 
 

  124  Работа силы на конечном пере-
мещении 
 

 
Величина, равная криволинейному 
интегралу от элементарной работы 
силы, взятому вдоль дуги кривой, 
описанной точкой приложения силы 
при этом перемещении. 
Примечание .  Если сила последо-
вательно действует на разные точки 
механической системы (тела), то ее 
работа при конечном перемещении 
системы определяется как предел 
суммы соответствующих 
элементарных работ. 
 

 
125  Мощность силы 
Мощность 
 

 
Величина, равная скалярному 
произведению силы на скорость точки 
ее приложения. 
 

 
126  Центральная сила 

 
Сила, линия действия которой 
постоянно проходит через некоторую 
точку, неподвижную в данной системе 
отсчета и называемую центром силы. 
 

 
127  Сила ньютонианского  тяготения 

 
Центральная сила, пропорциональная 
массе материальной точки, на которую 
она действует, обратно 
пропорциональная квадрату расстояния 
между этой точкой и центром силы и 
направленная к центру силы. 
 
 
 

 
128  Сила тяжести 
 

 
Сила,    действующая    на    
материальную точку, находящуюся 
вблизи земной поверхности, равная 
произведению массы этой 
точки на ускорение ее свободного 
падения 
в вакууме. / 
Прим е ч а н и е .  Сила тяжести 
может • быть вычислена как 
сумма/силы земного притяжения и 
переносной/силы инерции, 
обусловленной суточным вращением 
Земли. Аналогично сила тяжести 
определяется на любом небесном 
теле. 
 
 
 

 
129 Вес тела 
 

 
Модуль равнодействующей сил 
тяжести, действующих   на    частицы  
этого   тела. 
 
 
 

 
130  Силовое поле 
 

 
Область пространства, в которой на 
помещенную туда материальную 
точку действует сила, зависящая от 
координат этой точки в 
рассматриваемой системе отсчета и 
от времени 
 
 

 
131  Стационарное  силовое  поле 
 

 
Силовое поле, в котором 
действующие силы не зависят от 
времени. Примечание .  Силовое 
поле, в котором действующие силы 
зависят от времени, называется 
нестационарным силовым полем. 
 

 
132  Однородное силовое поле 

 
Силовое поле, в любой точке 
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которого сила поля имеет для данной 
материальной точки одно и то же 
значение. 
 

 
133  Силовая функция 

 
Скалярная функция координат и, 
может быть, времени, градиент 
которой равен, силе, действующей на 
материальную точку, находящуюся в 
рассматриваемом силовом поле. 
 

 
134  Потенциальное силовое поле 
 

 
Силовое поле, для которого 
существует силовая функция. 
Примеч ани е .  Силы в этом 
силовом поле называются 
потенциальными силами. 
 

 
135  Потенциальная   энергия   точки 
 

 
Величина, равная работе, которую 
произведет сила, действующая на 
материальную точку, находящуюся в 
потенциальном силовом поле, при 
перемещении этой точки из данного 
положения в положение, для которого 
значение потенциальной энергии 
условно считается равным нулю. 
 

  136  Потенциальная     энергия     си-
стемы 
 

 
Величина, равная работе, которую 
произведут силы, действующие на 
систему, находящуюся в 
потенциальном силовом поле при 
перемещении ее из заданного поло-
жения в положение, для которого 
потенциальная энергия системы 
условно считается равной нулю. 
 

 137 Полная   механическая  энергия 
точки 
 

 
Величина, равная сумме кинетической 
и потенциальной энергии 
материальной точки. 
 

 
138 Полная  механическая энергия 

 
Величина, равная сумме кинетической 
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системы и потенциальной энергий 
механической системы. 
 

   
 139 Консервативная  механическая 
система 
 

 
Механическая система, для которой 
имеет место закон сохранения полной 
механической энергии. 
 

 
140 Сила инерции 
 

 
Векторная величина, модуль которой 
равен произведению массы 
материальной точки на модуль ее 
ускорения и направленная 
противоположно этому ускорению. 
 
 

 
141 Переносная сила инерции 
 

 
При рассмотрении движения 
материальной точки в 
неинерциальной системе отсчета — 
векторная величина, модуль которой 
равен произведению массы точки на 
модуль ее переносного ускорения и 
направленная противоположно этому 
ускорению. 
 
 

 
142   Кориолисовая сила инерции 

 
При рассмотрении движения 
материальной точки в 
неинерциальной системе отсчета — 
векторная величина, модуль которой 
равен произведению массы точки на 
модуль ее кориолисова ускорения и 
направленная противоположно этому 
ускорению. 
 

 
143 Уравнения связей 
 

 
Уравнения, которым в силу 
наложенных связей должны 
удовлетворять координаты точек 
механической системы и их скорости 
(первые производные от координат по 
времени) . 
 

 
 144 Геометрические связи 
 

 
Связи, уравнения которых содержат 
только координаты точек 
механической системы (и, может 
быть, время). 
 

 
 145 Дифференциальные связи 
 

 
Связи, уравнения которых, кроме 
координат точек механической 
системы, содержат еще первые 
производные от этих координат по 
времени (и, может быть, время). 
 

 
146 Голономные связи 
 

 
Геометрические связи и 
дифференциальные связи, уравнения 
которых могут быть про-
интегрированы. 
 

 
147 Неголономные связи 
 

 
Дифференциальные связи, уравнения 
которых   не   могут   быть  
проинтегрированы. 
 

 
148 Голономная система 
 

 
Механическая система, на которую 
наложены только голономные связи. 
 

 
149 Неголономная система 

 
Механическая система, на которую 
наложены неголономные связи. 
 

 
150 Стационарные связи 

 
Связи, в уравнения которых время 
явно 
не входит.   
Примечание .  В случае необходимых 
связей необходимо еще, чтобы 
уравнения связей удовлетворялись, 
когда скорости всех точек равны 
нулю. 
 

 
151 Нестационарные связи 

 
Связи, в уравнения которых явно входит 
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 время. 
Примечание .  В случае 
неголономных связей нестационарными 
являются также связи, уравнения 
которых не содержат явно времени, 
но не удовлетворяются, когда 
скорости всех точек равны нулю. 
 

 
152 Возможное перемещение точки
Виртуальное перемещение 
точки 
 

 
Любое допускаемое наложенными 
связями элементарное перемещение 
материальной точки из положения, 
занимаемого ею в данный момент 
времени, выражаемое изохронной 
вариацией радиус-вектора этой точки. 
 

 
153  Возможное    перемещение    си-
стемы      
       Виртуальное   перемещение  си-
стемы 

 
Любая совокупность возможных 
перемещений точек данной 
механической системы, допускаемая 
всеми наложенными на нее связями 
 

 
154 Удерживающие связи 
 

 
Связи, при наличии которых для 
любого возможного  перемещения  
точки  механической    системы  
противоположное    ему перемещение 
также является возможным. 
 

 
155 Неудерживающие связи 
 

 
Связи,  при  которых точки 
механической системы имеют 
возможные перемещения, 
противоположные   которым не 
являются возможными. 
 

 
156 Идеальные связи 
 

Связи, для которых сумма работ их 
реакций равна нулю на любом 
возможном перемещении механической 
системы (при удерживающих связях) 
или на любом возможном 
перемещении, противоположное 
которому тоже является возможным 
(при неудерживающих связях). 
 

 
157 Число  степеней свободы 

 
Число независимых между собой 
возможных перемещений 
механической системы. 
 

 
158 Обобщенные координаты 
 

Независимые между собой параметры, 
которые при наименьшем числе 
однозначно определяют положение 
механической системы. 
Примечание .  Для голономной си-
стемы число обобщенных координат 
совпадает с числом степеней свободы 
этой системы. 
 

 
159 Обобщенная скорость 
 

 
Производная по времени от 
обобщенной координаты. 
 
 

 
160 Возможная работа 
       Виртуальная работа 

 
Работа силы на возможном 
перемещении точки ее приложения. 
 
 

 
161 Обобщенная сила 
 

 
Величина, равная коэффициенту при ва-
риации данной обобщенной 
координаты в выражении возможной 
работы сил, действующих на 
механическую систему.  
 

 
162 Функция Лагранжа 

 
Разность между кинетической и потен-
циальной энергиями механической си-
стемы, выраженная через обобщенные 
координаты и обобщенные скорости. 
 

 
163 Циклические координаты 

 
Обобщенные координаты механической 
системы, не входящие явно в функцию 
Лагранжа. 
 

 
164 Обобщенный импульс 

 
Величина, равная частной производной 
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 от кинетической энергии механической 
системы (или от функции Лагранжа) по 
обобщенной скорости. 
 

 
165 Канонические переменные 
 

 
Совокупность обобщенных координат и 
обобщенных импульсов механической 
системы. 
 

 
166 Функция Гамильтона 
 

 
Для систем со стационарными связями
полная механическая энергия системы,
выраженная через канонические 
переменные. 
 

 
167  Действие по Гамильтону 
 

 
Величина, равная интегралу по 
времени от функции Лагранжа для 
механической системы. 
 

 
168 Действие по Лагранжу 
 

 
Величина, равная интегралу по 
времени от удвоенной кинетической 
энергии механической системы. 
 

 
169 Диссипативные силы 
 

 
Силы сопротивления, зависящие от ско-
ростей точек механической системы и 
вызывающие убывание ее полной 
механической энергии. 
 

 
170 Диссипативная функция 

 
Функции обобщенных координат и 
обобщенных скоростей механической 
системы, частные производные которой 
по обобщенным скоростям, взятые с 
обратным знаком, равны 
соответствующим обобщенным 
диссипативным силам. 
 

 
171 Невозмущенное движение 

 
Движение механической системы, 
соответствующее заданным силам и 
начальным условиям, устойчивость, 
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которого исследуется. 
 
 

 
172 Возмущенное движение 
 

 
Любое движение механической 
системы, отличающееся от 
рассматриваемого невозмущенного 
движения вследствие изменения 
начальных условий и сил. 
 

 
173 Устойчивое  равновесие 
 

 
Равновесие механической системы, при 
котором в случае любого достаточно 
малого изменения ее положения и 
сообщения ей любых достаточно малых 
скоростей, система во все последующее 
время будет занимать положения, сколь 
угодно близкие к рассматриваемому 
положению равновесия. 
 

 
174  Устойчивое  движение 
 

 
Невозмущённое движение 
механической системы, для которого 
всякое достаточно близкое   к   нему    в  
начальный    момент времени 
возмущенное движение остается сколь 
угодно близким во все последующее 
время. 
 

 
175   Математический   маятник 

 
Материальная точка, совершающая под 
действием силы тяжести колебания 
вдоль заданной плоской кривой. 
Примеч ани е .  Когда эта кривая 
является окружностью, 
расположенной в вертикальной 
плоскости, маятник называется 
круговым. 
 

 
176  Сферический маятник 

 
Материальная точка, движущаяся под 
действием силы тяжести по 
сферической поверхности. 
 
 

 
 177  Физический, маятник 
 

 
Твердое тело, имеющее неподвижную 
ось вращения и совершающее под 
действием силы тяжести колебания 
вокруг этой оси. 
 
 

 
178 Гироскоп 
 

 
Твердое тело, движущееся вокруг 
фиксированной в теле точки, для 
которой эллипсоид инерции тела есть 
эллипсоид вращения 
Примечание .  У гироскопов, 
применяемых в технике, угловая 
скорость вращения вокруг оси 
симметрии обычно значительно 
превосходит угловую скорость самой 
этой оси. 

 
179 Тело переменной массы 
 

 
Механическая    система,    масса  
которой со временем непрерывно 
изменяется вследствие изменения 
состава системы (присоединения   к  
ней   или   отделения   от   нее 
материальных частиц). 
 

 
180 Удар 

 
Механическое взаимодействие 
материальных тел, приводящее к 
конечному изменению   скоростей   их  
точек   за   бесконечно малый 
промежуток времени. 
 
 

 
181 Ударная сила 
 

 
Сила,  импульс  которой  за   время  
удара является конечной величиной. 
 

 
182 Ударный импульс 

 
Импульс ударной силы за  время 
удара. 
 

 
183  Центральный удар 

 
Удар, при котором линия действия 
ударного импульса, приложенного к 
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ударяемому телу, проходит через его 
центр масс. 
 

 
184   Коэффициент восстановления 
при ударе 
 

 
При ударе материальной точки о непод-
вижную поверхность — величина, 
равная модулю отношения проекций 
на нормаль к поверхности скорости 
точки в конце и начале удара. 
 

 
185    Абсолютно  упругий   удар 

 
Удар, при  котором  коэффициент 
восстановления равен единице. 
 

 
186 Абсолютно неупругий удар 
 

 
Удар, при котором коэффициент 
восстановления равен нулю. 
 

 
187 Центр удара 
 

 
Точка абсолютно твердого тела, 
имеющего неподвижную ось 
вращения, обладающая тем 
свойством, что приложенный к телу 
ударный импульс, линия действия 
которого проходит через эту точку и 
который направлен перпендикулярно 
к плоскости, проведенной через ось 
вращения и центр масс тела, не 
вызывает ударных реакций в точках 
закрепления оси. 
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