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Preface
Syllabus

1 VECTORS 1–28
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2 ONE- AND TWO-DIMENSIONAL MOTIONS 29–55
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3 PARTICLE DYNAMICS 56–79
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4 WORK AND ENERGY 80–97
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5 IMPULSE AND MOMENTUM 98–134
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6 ROTATION OF RIGID BODIES 135–158
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7 GRAVITATION 159–175

'�� 2���>� -�.� �� ���
���# !����
	 .................................................................... ��/
'�� $.��
>� -�. �� 7��6������
	 ..............................................................................� 0
'�� �( 5
�6���� ��. �� ,��6������
	 ����������������������������������������������������������������������� � �

'�� ����� =��� �� $.��
>� -�. �� 7��6������
	 ���������������������������������������������������	 � �



'�� 7��6������
�� =���	 ����������������������������������������������������������������������������������������������	 � �

'� 7��6������
�� =��� ���
,�(	�� 7��6������
�� ����	 �
�
���#	 ������������������������������	� �

'�' 7��6������
�� ���
����D 7��6������
�� ���
����	�����
� �
�

7��6������
��	���
���� @
�,#	 ����������������������������������������������������������������������������	 � '

'�* ������
 B�.
 7��6������
�� =���	�
�
���# �
�	7��6������
�� ���
����

�����
�	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 � *

'�/ @<������
 ��� 7��6������
�� ���
���� �� � ���
�����������������������������������������������	 � *

'��0 @<������
 ��� 7��6������
�� ���
���� @
�,#	 ���������������������������������������������������	 � /

'��� 7��6������
��	���
����	@
�,#	��	�	!���	����	�	9�,(�	�	+"�6	�(

������	 ��	@���(	 ���������������������������������������������������������������������������������������������������	 � /

'��� ?��C ��
 �
 �����
, � B��# =��� �( ������ ��	@���( �� � -��,

9�,(� �� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������	 �'0

��������

	
��������������
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9 FLUID MECHANICS 197–228
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