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• Лекции по истории механики завершают 

общую и специальную подготовку 

студентов отделения механики 

механико-математического факультета 

МГУ и должны дать представление о 

возникновении основных понятий, 

законов и методов этой науки.

Курс истории механики  читался проф. 

Н.Д. Моисеевым студентам мехмата  с 

1945 по 1955 год.





И.А. Тюлина (1922-2020)

читала курс истории механики на мехмате с 1955г.







Основная литература:

• 1. И. А. Тюлина, В.Н. Чиненова «История механики 

сквозь призму развития идей, принципов и 

гипотез» // Изд-е 2-е. М.: URSS. 2013; 2017.

• 2. Тюлина И.А., Чиненова В.Н. История механики 

ч. I, ч. II - М.: изд. МГУ, 2002.

• 3.  Тюлина И.А. История и методология механики, 

М., изд. МГУ, 1979.

• 4. Тюлина И.А., Ракчеев Е.Н. История механики, 

изд. МГУ, 1962.

• 5. Моисеев Н.Д. Очерки развития механики. М., 

изд. МГУ, 1961. 

• https://yadi.sk/d/sD20UE0SB686b Тюлина 

И.А. «История механики»

https://yadi.sk/d/sD20UE0SB686b Тюлина И.А


Требования к сдаче зачета

• 1) посещаемость и активность на 

лекциях

• 2) положительные оценки 

контрольных работ

• 3) наличие собственного конспекта 

лекций (не менее 80%)

• 4) реферат рекомендуемого 

первоисточника (см. ниже)

• 5) ответы на вопросы по программе



Требования к сдаче зачета

• На зачете не разрешается

пользоваться конспектами, 

литературой, 

• любыми электронными гаджетами. 



рекомендуемые первоисточники
для рефератов

Лагранж Ж. Аналитическая механика. М.-Л.. ГОНТИ 
ЗЗТИ СССР 1938. Т. 1. 2-е изд. 1950. Т. 1-2.

Ньютон И. – Математические начала натуральной 
философии. М.: Наука. 1989.

Гюйгенс Х. – Маятниковые часы.// В кн. Три мемуара 
по механике. Изд-во АН СССР. 1951.

Эйлер Л. – Основы динамики точки. М.-Л., ГТТИ. 1938.

Галилео Галилей. - Избранные труды в двух томах. М.: 
Наука. 1964. т. 1.



Требования к  реферату первоисточника.

• Для конспектирования выбирается один из предложенных 
первоисточников. 

Конспект должен включать:

1) рассказ об авторе 

2) рассказ о книге (история создания, 
содержание, основные достижения)

3) мотивация выбора раздела для 
конспектирования

4) содержание раздела

5) основные результаты, 
описанные в разделе

(собственно – содержание конспекта)



Факторы, определяющие 

развитие механики:

• - формирование теорий

• - запросы практики (техники)

• - развитие смежных дисциплин



В традициях школы Н.Д. Моисеева курс истории механики 

построен на следующей периодизации:

1) учение о равновесии и его предпосылки и 

зарождение учения о движении (античность, 

средние века),

2) научная революция XVI – XVII вв. и создание 

фундамента классической механики;

3) промышленный переворот и развитие механики 

в XVIII – середине  XIX вв.

4) преимущественное развитие специальных 

механических дисциплин в эпоху развитого 

машинного производства (XIX и начало XX вв.).



ВОЗНИКНОВЕНИЕ УЧЕНИЙ О РАВНОВЕСИИ 

И ДВИЖЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ТЕЛ И СРЕД

• Марк Витрувий (I в. до н.э.) ``Десять 

книг по архитектуре'‘

• Герон Александрийский (I~ в. н.э.), 

Александр Афродизский (II~ в. н.э.)



Запросы техники ``простых машин'' в 

античности

Простые машины

• рычаг

• наклонная плоскость

• клин

• ворот

• Блок

• Винт

• зубчатое колесо








