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I.ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Цели изучения дисциплины “Механика”: получить представление об основных        
физических принципах, математических структурах и методах исследования классической        
нерелятивистской механики, а также о ее базовых моделях. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Иметь понятие о физических основаниях и основных математических принципах         
классической теоретической механики: взаимоотношениях и границах применимости       
ньютонова и лагранжева формализмов, идеальных связях и принципе Даламбера, работе          
и потенциальных силах, инерциальных и неинерциальных системах отсчета, принципе         
наименьшего действия, законах сохранения и их связи с симметриями механической          
системы (теорема Э.Нетер). 

● Владеть математическим аппаратом классической механики, включая основные понятия        
и технику решения дифференциальных уравнений, основы вариационного исчисления,        
основные понятия о непрерывных группах симметрий и соответствующих алгебрах Ли          
инфинитезимальных преобразований.  

● Уметь решать задачи о расчете эволюции для базовых моделей нерелятивистской          
классической механики (гармонический осциллятор, одномерная частица в       
потенциальном поле, задача Кеплера и др.). 

● Владеть навыками самостоятельного построения простых моделей нерелятивистской       
классической механики. 

 
Изучение курса “Механика” базируется на обязательных курсах алгебры,        

математического анализа и обыкновенных дифференциальных уравнений.      
Желательно, но не необходимо также знакомство с основными понятиями         



вариационного исчисления, дифференциальной геометрии, теории групп и алгебр        
Ли. 

 
Полученные при освоении дисциплины знания и навыки используются в         

дальнейшем при изучении следующих курсов по выбору: гамильтонова механика,         
классическая теория поля, квантовая механика, дифференциальная геометрия,       
вариационное исчисление, уравнения в частных производных. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Основные понятия ньютоновой механики: Основные объекты и постановка задачи           
классической механики. Законы ньютоновой механики. 
 

Тема 2. Простейшие модели нерелятивистской механики: силы и связи: Одномерные          
механические системы. Фазовые портреты. Механические модели со связями. Силы реакции и           
трения. 

 
Тема 3. Работа силы, потенциальные силы, закон сохранения энергии: Работа силы.           

Потенциальные силы, условия потенциальности. Потенциальные силы в криволинейных        
координатах: полярные и сферические координаты. 

 
Тема 4. Задача двух тел и задача Кеплера: Выделение движения центра масс. Закон             

сохранения импульса. Закон сохранения момента импульса и 2-й закон Кеплера. Закон           
всемирного тяготения. Движение планет. 

 
Тема 5. Идеальные связи, принцип Даламбера, уравнения Эйлера-Лагранжа: Виртуальные         

перемещения, идеальные связи, формулировка принципа Даламбера. Вывод уравнений        
Эйлера-Лагранжа. Преимущества и недостатки лагранжева формализма. 

 
Тема 6. Принцип наименьшего действия: Вариационная задача. Принцип наименьшего         

действия. Вывод уравнений Эйлера-Лагранжа из принципа наименьшего действия.        
Вариационные задачи в геометрии и физике: примеры. 

 
Тема 7. Законы сохранения классической механики. Первая теорема Нётер: Циклические          

координаты. Законы сохранения импульса, момента импульса. Закон сохранения энергии.         
Симметрии действия и законы сохранения. Первая теорема Э.Нётер. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 
 
Накопленная оценка состоит из 3-х слагаемых: оценки за “5-минутки”, которая входит с            

весом 0.4; оценки за контрольные работы, которая входит с весом 0.4; оценки за домашние              
задания, которая входит с весом 0.3. (Сумма весов равна 1.1) 

 
− В конце каждого семинара устраивается “5-минутка” - небольшое практическое задание          

по материалам семинара на 10-15 минут. Оценки за “5-минутки” объявляются          
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преподавателем на следующем семинаре, в начале семинара проводится разбор прошлой          
“5-минутки”, после семинара есть возможность ознакомиться с результатами проверки         
своей “5-минутки” и, при необходимости, провести апелляцию. В конце модуля сумма           
оценок за “5-минутки” масштабируется по 10-балльной шкале.  

− В течение модуля проводятся две письменные работы длительностью 80 минут каждая.           
Суммарная оценка за две КР вычисляется по 10-балльной шкале. 

− В течение модуля студентам выдается 2 домашних задания. Сроки сдачи ДЗ заранее            
объявляются и строго выдерживаются. Суммарная оценка за два ДЗ вычисляется по           
10-балльной шкале. 

 
Все три слагаемых накопленной оценки округляются с точностью до десятых. Если           
накопленная в течение модуля оценка больше или равна 8, то она округляется до целых и               
выставляется студенту в качестве окончательной оценки за курс (в случае, если результат            
округления равен 11, студенту выставляется оценка 10). 
 
Если накопленная оценка меньше 8, то студент обязан сдать письменный экзамен. Экзамен            
оценивается по 10-балльной шкале. Оценка за экзамен является блокирующей (должна быть не            
менее 4). Окончательная оценка за курс вычисляется, как результат округления до целых            
полусуммы накопленной оценки и оценки за экзамен. 
 
Письменный экзамен имеет продолжительность 120 минут. На экзамене предлагается решить          
задачи, аналогичные задачам первой и второй контрольных работ. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 
Примеры задач из первой контрольной работы: 
 

 
2.  
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      Примеры задач из второй контрольной работы: 
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Задачи экзаменационной работы аналогичны задачам первой и второй         
контрольных работ. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Том 1, Механика. М.: Наука, 1988 и 
последующие издания. 

2. В.И. Арнольд, Математические методы классической механики, М.: Наука, 1979 и 
последующие издания. 

3. Г. Голдстейн. Классическая механика. М.: Наука, 1975. 

2.  Дополнительная литература 

1. Павленко Ю.Г. Лекции по теоретической механике. М.: ФИЗМАТЛИТ 2002, 392с. 
ISBN_5-9221-0241-9 Л.Э.  

2. Эльсгольц. Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М.: 
Наука,1969 и последующие издания.  

3. Ланцош К. Вариационные принципы механики. Издательство МИР, М. 1965 

 

3. Программное обеспечение 
№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional    
RUS 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 
программный продукт 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  
2. База данных зарубежной периодики    

MathSciNet 
Онлайн доступ из локальной сети НИУ 
ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1. Открытое образование https://openedu.ru  
2. Coursera http://www.coursera.org 
3. edX https://www.edx.org/course    
4. MIT OpenCourseWare https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и         

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в       
составе: 

−ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,         
антивирусные программы); 

−мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены        

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и         
доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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