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Часть 1. Механика

Механика — наука о движении и взаимодействии тел.

1. Кинематика
Кинематика — раздел механики, изучающий дви-
жение тел.
Движение — изменение положения тела в про-
странстве относительно других тел c течением 
времени t [c].
Материальная точка — любое тело, размерами ко-
торого в данной задаче можно пренебречь.
Характеристики движения материальной точки 
(рис. 1):
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Рис. 1


