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 ВВЕДЕНИЕ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ КУРСА 

 

Учебный курс «Теоретическая механика» предназначен для студентов 

направления подготовки 657600 «Подвижной состав железных дорог». Курс 

«Теоретическая механика» закрепляет, обобщает и систематизирует комплекс 

знаний, полученных студентами по всем естественно научным дисциплинам 

данной специальности, и обеспечивает переход к изучению дисциплин 

специализации. Данный курс опирается на ранее изученные курсы: 

«Математика», «Физика», «Информатика». Этот курс ляжет в основу 

предметов, которые изучаются чуть позже: «Динамика электроподвижного 

состава», «Механическая часть электроподвижного состава», «Детали машин и 

основы конструирования», «Теория автоматического управления». В основу 

курса положена базовая теория, дополненная современными открытиями и 

прогрессом техники и жизни.  

Цель дисциплины: ознакомить студентов с фундаментальными законами 

природы и построенными на их основе техническими устройствами. Очень 

важно продемонстрировать общность понятий, используемых механикой, 

которые выходят далеко за ее границы, научить студентов быстро 

ориентироваться в новых приложениях науки, оценивать значение наукоемких 

технологий. 

 В соответствии с поставленной целью выделяются следующие задачи 

изучения курса: 

1) обеспечить необходимые фундаментальные знания, на базе которых 

будущий специалист сумеет более углубленно воспринимать специальные 

курсы, читаемые на старших курсах; 

2) научить студентов самостоятельно овладевать всем новым, с чем им 

придется столкнуться в ходе профессиональной деятельности.  

В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

Общекультурные компетенции: 

- владеет способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; 

умеет отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ПК-1);  

- способностью использовать знания о современной физической картине 

мира и эволюции Вселенной, пространственно-временных закономерностях, 

строении вещества для понимания окружающего мира и явлений природы (ПК-

2);  
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Требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

1. Знать и понимать о предметной области, целях, предмете и методах 

теоретической и практической механики. Знать основные понятия и 

определения, условия равновесия твердых тел, способы задания движения 

точки, общие геометрические свойства движения тел и виды их движения, 

законы динамики и вытекающие из них общие теоремы для материальной 

точки и механической системы, принципы аналитической механики. 

 

2. Уметь: правильно оценить и уяснить физический смысл явлений при 

механическом движении и равновесии материальных тел, определять силы 

взаимодействия между телами при их равновесии, находить силы, под 

действием которых материальная точка совершает то или иное движение, 

определять движение материальных точек и тел под действием приложенных к 

ним сил. 

 

3. Иметь/владеть: элементами расчёта теоретических схем механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 

 

 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ 

 

 
 

№  

темы 

 

Название тем рабочей 

программы 

Объем учебных часов  

Рекомен

дуемая 

литерату

ра * 

В
се

го
 

в том числе 

лекции практ. 

занятия 

СРС 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Статика материальной точки. 

 

6 4 2 2 Л1 

Л3 

Д1, Д3 

2 Равновесие твердых тел 

 

14 12 6 6 Л1 

Л3 

Д1, Д3 

3 Кинематика точки 

 

10 6 4 4 Л1 

Л3 

Д1, Д4 

4 Кинематика твердого тела 22 14 4 4 Л1 

Л3 

Д1, Д4 
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1 2 3 4 5 6 7 

5 Динамика материальной точки. 

Интегралы движения 

10 2 4 4 Л1 

Л3, 

Д1, Д6 

6 Колебания. Упругий и неупругий 

удар 

10 4 4 4 Л1 

Л3, 

Д1, Д6 

7 Динамика механической системы. 

Интегралы движения 

14 4 6 6 Л1, Л2 

Л3 

Д5 

8 Динамика твердого тела 16 8 6 6 Л1 

Л3 

Д1, Д7 

 Итого 180 54 36 90  

 Подготовка к экзамену 36   36  

 Итого 216 54 36 126  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Введение. Основные принципы и уравнения механики. 

Законы механики свободного тела. Уравнение движения материальной 

точки и системы частиц. Закон движения центра масс. Момент количества 

движения и сумма моментов сил. Уравнения равновесия твердого тела 

Тема 1. Статика материальной точки 

Несвободное тело, идеальные связи, силы реакции. Основные виды связей: 

гладкая плоскость, поверхность и опора, гибкая нить, цилиндрический шарнир 

(подшипник), сферический шарнир (подпятник), невесомый стержень. Реакции 

этих связей. Геометрический и аналитический способы сложения сил. 

Сходящиеся силы. Равнодействующая сходящихся сил. Геометрическое условие 

равновесия системы сходящихся сил, Аналитические условия равновесия 

пространственной и плоской систем сходящихся сил. Теорема о равновесии трех 

непараллельных сил. 

Практическое занятие № 1 (2 часа). Равновесие сходящейся системы сил. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическому занятию № 1. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое свободное и несвободное тело? 

2. Каково направление идеальной силы реакции? 

3. Дайте определение основных операций с векторами. 

4. Что такое равнодействующая сила? 

5. Что такое координаты вектора? Как действия над векторами 

записываются в координатах? 

 

Тема 2. Равновесие твердых тел 
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Момент силы относительно точки и оси. Пара сил. Главный вектор и 

главный момент системы сил. Равновесие твердого тела. Плоская система сил. 

Равновесие пространственной системы сил.  Приведение системы сил 

простейшему виду. Динама, центральная винтовая ось. Трение покоя, 

скольжения, качения. Центр тяжести. Сложение параллельных сил. 

Практическое занятие № 2 (2 часа). Равновесие одного твердого тела. 

Равновесие плоской системы сил.  

Практическое занятие № 3 (2 часа). Равновесие пространственной 

системы сил. 

Практическое занятие № 4 (2 часа). Силы трения в задачах равновесия. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям № 2 и № 3. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте математическое определение вектора момента силы 

относительно заданной точки? 

2. Запишите момент силы в координатном представлении. 

3. Что называется парой сил? Как меняется момент пары сил при 

изменении начала отчета? 

4. Дайте определение главного вектора и главного момента сил. 

5. Сколько независимых уравнений определяют равновесие твердого 

тела на прямой, на плоскости и в пространстве? 

6. Сколько независимых сил реакций возникает в точке контакта двух 

тел? 

7. Как решается задача равновесия конструкции, состоящей их подвижно 

соединенных тел? Из жестко соединенных тел? 

8. К какому простейшему виду приводится система плоских сил? 

9. Напишите уравнения для центра приведения произвольной системы 

сил. 

10. Что такое винтовая ось для системы сил в твердом теле? 

 

Тема 3. Кинематика точки 

Пространственные и временные характеристики движения точки. Предмет 

кинематики. Система отсчета. Задачи кинематики. Векторный способ задания 

движения точки. Траектория точки. Скорость и ускорение точки. Естественный 

способ задания движения точки. Естественный трехгранник. Алгебраическая 

величина скорости точки. Касательное и нормальное ускорения точки. 

Равномерное и равнопеременное криволинейные движения точки; законы этих 

движений. Скорость и ускорение в криволинейных координатах. 

Практическое занятие № 5  (2 часа). Определение скорости и ускорения 

точки при различных способах описания движения. 

Практическое занятие № 6  (2 часа). Скорость и ускорение в сложном 

движении точки. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическому занятию № 6. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение радиус-вектора точки и ее координат. Опишите 

принципы управления процессом изотермического прессования на 

горизонтальных гидропрессах. 

2. Что называется скоростью и ускорением движущейся точки. 

3. Чему равна скорость в прямоугольных, цилиндрических и сферических 

координатах? 

4. Что такое естественные координаты для скорости и ускорения точки? 

5. Каковы основные кинематические характеристики движения по 

окружности? 

6. Запишите уравнения движения тяжелой частицы, найдите закон 

движения при произвольных начальных условиях. 

7. Что такое коэффициенты Ламе? Как их найти? 

 

 

Тема 4. Кинематика твердого тела 

Общие свойства движения твердого тела. Вращение вокруг оси. Плоское 

движение. Сферическое движение твердого тела. Общий случай 

пространственного движения тела. Сложное движение твердого тела. Сложное 

движение точки и твердого тела. Взаимодействие тел при движении. 

Практическое занятие № 7 (2 часа). Поступательное и вращательное 

движение твердого тела. Плоское движение тела. Определение скоростей и 

ускорений. 

Практическое занятие № 8 (2 часа). Плоское движение тела. Определение 

скоростей и ускорений. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям (используется литература, указанная 

выше). 

Контрольные вопросы 

1. Может ли поступательное движение тела проходить по кругу? 

2. Дайте определение винтовому перемещению. 

3. Сформулируйте общее свойство скоростей точек абсолютно твердого 

тела. 

4. Приведите формулу для скоростей точек тела при вращении вокруг 

оси. 

5. Что такое мгновенная ось при вращении тела вокруг центра? 

6. Приведите формулу, описывающую поворот вектора в пространстве. 

7. Объясните последовательность поворотов в углах Эйлера. 

8. Выведите формулу для ускорения точек вращающего тела 

дифференцированием вектора скорости. 

9. Как меняется вектор угловой скорости при плоском движении тела и 

при его пространственном движении? 

10. Как найти центр вращения 
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Тема 5. Динамика материальной точки. Интегралы движения. 

Основной закон динамики частицы. Задачи динамики. Дифференциальные 

уравнения движений свободной и несвободной материальной точки в 

декартовых и полярных координатах. Две основные задачи динамики для 

материальной точки. Начальные условия. Постоянные интегрирования и их 

определение по начальным условиям. Движение тяжелой частицы, влияние 

сопротивления воздуха. Законы сохранения и их использование при решении 

задач. Импульс и сила. Момент импульса и момент силы. Энергия и работа. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Решение одномерных уравнений, его 

общие свойства. Круговой математический маятник.  

Практическое занятие № 9 (2 часа). Дифференциальные уравнения 

движения точки и их решение. Теоремы о количестве движения и моменте 

количества движения частицы. 

Практическое занятие № 10 (2 часа). Работа силы и энергия. Общее 

решение одномерных задач. Общее решение одномерных задач. 

Контрольные вопросы 

1. Какая система отсчета считается инерциальной, а какая – 

неинерциальной? 

2. Запишите основное уравнение динамики в неинерциальной системе 

отсчета. Что такое сила инерции? 

3. Сколько начальных условий требуется для однозначного определения 

закона движения точки? 

4. Напишите уравнение движения точки при наличии идеальных связей. 

Чему равны силы реакции. 

5. Найдите асимптотический (при больших временах) закон движения 

тяжелой частицы в воздухе. 

6. Выведите закон движения момента импульса (количества движения) 

частицы. 

7. Что такое поле потенциальных сил? 

8. Приведите примеры непотенциальных сил. 

9. Чем определяется изменение кинетической энергии, полной 

механической энергии? 

10. Сформулируйте общие свойства решений одномерных уравнений 

движения. 

11. Какой величиной определяется тип движения? 

12. Приведите формулу для периода колебаний частицы в потенциальной 

яме. 

13. Какими величинами определяется период колебаний кругового 

маятника? Что служит параметром ангармонизма? 

 

Тема 6. Колебания. Упругий и неупругий удар 

Свободные колебания материальной точки под действием 

восстанавливающей силы, пропорциональной расстоянию от центра колебаний. 

Амплитуда, начальная фаза, частота и период колебаний. Затухающие колебания 
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материальной точки при сопротивлении, пропорциональном скорости; период 

этих колебаний, декремент колебаний. Апериодическое движение. 

Вынужденные колебания материальной точки при действии гармонической 

возмущающей силы и сопротивлении, пропорциональном скорости; случай 

отсутствия сопротивления. Амплитуда вынужденных колебаний и сдвиг фаз, их 

зависимость от отношения частот. Явление резонанса. 

Законы сохранения, выполняющиеся в процессе удара двух тел. Абсолютно 

упругий и абсолютно неупругий удар, коэффициент восстановления. 

Практическое занятие № 11 (2 часа). Свободные и вынужденные 

колебания (гармонические и ангармонические). 

Практическое занятие № 12 (2 часа). Упругий и неупругий удар. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическому занятию (используется литература, указанная 

выше). 

Контрольные вопросы 

1. Напишите уравнение движения материальной точки под действием 

силы упругости и приведите его к стандартному виду для 

гармонических колебаний. 

2. Напишите общее решение гармонических колебаний. 

3. Запишите уравнение затухающих колебаний в стандартной форме и 

поясните смысл входящих в него параметров. 

4. Как меняется амплитуда затухающих колебаний во времени? 

5. Чему равна кинетическая, потенциальна и полная энергия 

осциллятора? 

6. Какие колебания называются ангармоническими? Приведите 

примеры. 

7. Запишите уравнение вынужденных колебаний и объясните смысл 

входящих в него членов. 

8. Получите асимптотические (в области малых и больших частот) 

решения уравнения вынужденных колебаний.  

9. Что такое косинус «фи»? Чему равна работа внешней силы, 

действующей на осциллятор? 

 

Тема 7. Динамика механической системы. Интегралы движения 

Центр масс. Дифференциальные уравнения движения механической 

системы. Теорема об изменении количества движения. Момент количества 

движения системы частиц, его сохранение и изменение. Энергия и работа. 

Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. Влияние сил 

трения на движение системы, диссипация энергии. 
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Практическое занятие № 13 (2 часа). Движение центра масс материальной 

системы.  

Практическое занятие № 14 (2 часа). Момент количества движения. 

Практическое занятие № 15 (2 часа). Кинетическая и потенциальная 

энергия системы тел, работа сил трения. 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям (используется литература, указанная 

выше). 

Контрольные вопросы 

1. Что называется системой частиц? 

2. Чему равна сумма внутренних сил в системе? 

3. Что называется импульсом (количеством движения) системы? Напишите 

его уравнение движения (изменения во времени). 

4. Дайте определение центра инерции (масс) системы тел. 

5. Установите связь между скоростью центра инерции и импульсом 

системы. 

6. В каких случаях импульс системы сохраняется? Приведите примеры.  

7. Как повлияют на импульс силы трения между частями системы? 

8. Какое движение характеризует момент импульса (момент количества 

движения, кинетический момент) системы? 

9. Напишите уравнение для момента импульса в дифференциальной и 

интегральной форме. Какие силы в него входят? 

10. Как движется момент импульса, если момент сил перпендикулярен ему? 

11. Напишите соотношение между моментом импульса относительно 

произвольной точки и моментом импульс в системе центра инерции. 

12. Чему равна энергия системы взаимодействующих частиц? 

13. Какие величины меняют энергию системы? 

 

Тема 8. Динамика твердого тела 

Уравнения движения твердого тела. Кинетический момент тела, 

представление через тензор моментов инерции и угловую скорость. Момент 

инерции относительно оси. Кинетическая энергия вращающегося тела. Система 

уравнений движения твердого тела. Уравнение вращения тела вокруг 

неподвижной оси. Реакция закрепленных точек оси вращающего тела. Плоское 

движение тела и вращение гироскопа. Физический маятник. Плоское движение 

тела. Вращение свободного твердого тела. Вращение симметричного волчка, 

или гироскопа. Движение вектора угловой скорости, прецессия. Скорость 

прецессии и скорость вращения вокруг оси. Работа сил, приложенных к 

твердому телу. Приближенная теория гироскопов. Устойчивость и малые 

колебания системы тел 
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Практическое занятие № 16 (2 часа). Момент инерции и уравнение 

вращения твердого тела. 

Практическое занятие № 17 (2 часа). Движение гироскопа, давление на ось 

вращения. 

Практическое занятие № 18 (2 часа). Плоское движение твердого тела 
 

Самостоятельная работа студентов: изучение лекционного материала и 

подготовка к практическим занятиям (используется литература, указанная 

выше). 

Контрольные вопросы 

1. Как количественно описывают движение твердого тела? 

2. Напишите связь между кинетическим моментом и угловой скоростью. 

3. Дайте определение тензора моментов инерции. 

4. Как найти момент инерции тела относительно заданной оси. 

5. Что такое главные центральные оси? Как выглядит в них соотношение 

между кинетическим моментом и угловой скоростью? 

6. Как приближенно оценить момент инерции тела? Что такое радиус 

инерции. 

7. Чему равны моменты инерции шара, цилиндра, параллелепипеда. 

8. Напишите формулу для кинетической энергии вращающегося тела. 

9. Напишите систему уравнений движения твердого тела. 

10. Какие виды давления на подшипники оказывает вращающая турбина 

(хорошо и не совсем хорошо сбалансированная)? 

11. Каким уравнениям подчиняется физический маятник? 

12. Чему равен период крутильных колебаний? 

13. Найдите ускорение тяжелого шара, скатывающегося по наклонной 

плоскости. 

14. Что такое прецессия, и какова скорость прецессии свободного 

гироскопа? 

15. Может ли скорость прецессии совпадать со скоростью вращения 

гироскопа. Если может, то при каких условиях? 

16. Опишите принципы управления процессом изотермического 

прессования на горизонтальных гидропрессах. 

17. Как движется быстрый тяжелый волчок? 

 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов в течение семестра 

составляет 90 часов, предусмотренных учебным планом по изучаемой в двух 

семестрах дисциплине. Самостоятельная работа по данному курсу в основном 

заключается в подготовке к практическим занятиям, в изучении лекционного 

материала и, конечно, в подготовке к экзамену, с целью изучения дисциплины. 

Контроль выполнения самостоятельной работы осуществляется на коллоквиуме 
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перед практическими занятиями. Кроме того, предусмотрено выполнение 

студентами двух контрольных работ, с последующим анализом решений задач. 

Планом предусматривается дополнительное изучение отдельных 

разделов и тем дисциплины: 

1. Элементарные операции над векторами, скалярное, векторное 

(тензорное) умножение – 4 часа подготовки. 

2. Решение простейших векторных уравнений в инвариантной форме и в 

координатах – 5 часов подготовки. 

3. Знакомство со специальными системами координат и выполнение 

дифференциальных операции в них. – 5 часа подготовки. 

4. Самостоятельное решение индивидуальных задач статики – 10 часов 

подготовки. 

5. Решение задач кинематики –10 часов самостоятельной работы. 

6. Выполнение индивидуальных заданий по динамике – 20 часа работы 

студента. 

 

Основная форма контроля выполнение дополнительной самостоятельной 

работы – прием письменных домашних заданий с защитой выполненных работ. 

Подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Подготовка студентов к зачету экзамену заключается в закреплении 

накопленных теоретических знаний и навыков решения задач путем 

дополнительной самостоятельной работы с конспектами лекций, 

рекомендуемой литературой, в решении тестовых задач. 

В результате подготовки студент должен быть готов ответить на вопросы, 

представленные ниже (разд.8). 

 

4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Раздел учебной программы № 1 «Статика материальной точки» 

Практическое занятие № 1 – 2 часа. 

Тема: Равновесие сходящейся системы сил.  

Знакомство с основными методами решения задач. Силы, действующие по 

одной прямой. Силы, линии действия которых пересекаются в одной точке. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – коллоквиум в 

течение 20 минут. 

  

4.2. Раздел учебной программы № 2 «Равновесие твердых тел» 

Практическое занятие № 2 – 2 часа. 

Тема: Равновесие одного твердого тела. Равновесие плоской системы сил.  

Освоение методики нахождения сил, которые обеспечивают равновесие 

твердого тела. 

Практическое занятие № 3  – 2 часа. 

Тема: Равновесие пространственной системы сил. 
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Исследование условий равновесия пространственной системы сил, 

действующих на конструкцию. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – контрольная 

работа. 

Практическое занятие № 4– 2 часа. 

Тема: Учет сил трения качения и скольжения в задачах на равновесие тела. 

Изучение основных законов сухого трения на практических примерах. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – коллоквиум в 

течение 40 минут. 

 

4.3. Раздел учебной программы № 3 «Кинематика точки» 

Практическое занятие № 5  - 2 часа.  

Тема: Определение скорости и ускорения точки при различных способах 

описания движения. 

Скорость и ускорение в векторном виде, в прямоугольных координатах, в 

сопутствующей системе координат. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – коллоквиум в 

течение 20 минут. 

Практическое занятие № 6 -2 часа.  

Тема: Скорость и ускорение в сложном движении точки. 

 Переносное и относительное движение. Сложение скоростей и ускорений. 

Кориолисово ускорение. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – контрольная 

работа. 

 

4.4. Раздел учебной программы № 4 «Кинематика твердого тела» 

Практическое занятие № 7  – 2 часа. 

Тема: Поступательное и вращательное движение твердого тела. 

Практическая работа студентов над задачами кинематики поступательного 

движения тела. Изучение основных характеристик вращения тела вокруг 

закрепленной оси. 

Практическое занятие № 8 – 2 часа. 

Тема: Плоское движение тела. Определение скоростей и ускорений. 

Скорости точек тела в плоском движении, мгновенный центр скоростей, 

неподвижная и подвижная центроиды, качение вагонных колес по рельсам, 

циклоиды. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – контрольная 

работа. 

 

4.5. Раздел учебной программы № 5  «Динамика материальной точки» 

Практическое занятие № 9 – 2 часа. 

Тема: Дифференциальные уравнения движения точки и их решение. 

Определение сил по заданному движению, в том числе сил реакции связей. 

Решение стандартных уравнений движения. Теоремы о количестве движения и 
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моменте количества движения частицы. Приобретение навыков использования 

аддитивных интегралов движения для решения проблем движения тел в 

конкретных случаях.  

Практическое занятие № 10 – 2 часа. 

Тема: Работа силы и энергия. 

Знакомство с основными методами качественного и количественного 

анализа ситуации на основе энергетического подхода. Общее решение 

одномерных задач. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – коллоквиум в 

течение 40 минут на каждом занятии, по задачам, решаемым студентами во 

время самостоятельной подготовки. 

 

4.6. Раздел учебной программы № 6 «Колебания. Упругий и неупругий 

удар» 

Практическое занятие № 11 – 2 часа. 

Тема: Свободные и вынужденные колебания (гармонические и 

ангармонические). 

Колебания тяжелого маятника, пружины, поплавка на воде, баскетбольного 

меча. Решение уравнения затухающих колебаний с различными начальными 

условиями. Декремент затухания, добротность осциллятора, сдвиг частоты, 

апериодические решения. Колебания осциллятора под действием внешней 

периодической силы. Асимптотические решения для больших и малых частот. 

Явление резонанса, амплитуда и фаза колебаний. Мощность силы, косинус 

«фи». 

Практическое занятие № 12 - 2 часа. Упругий и неупругий удар. 

Сохранение импульса и момента количества движения. Коеффициент 

изменения относительной скорости. Удар в системе центра масс. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – коллоквиум в 

течение 40 минут. 

 

4.11. Раздел учебной программы № 7 «Динамика механической 

системы. Интегралы движения» 

Практическое занятие № 13 – 2 часа. 

Тема: Движение центра масс материальной системы.  

Огни фейерверка, удар (рассеяние) двух тел, прыжки с лодки. Координаты 

центра инерции твердого тела и системы тел.  

Практическое занятие № 14 – 2 часа. 

Тема: Момент количества движения. 

Движение в поле центральных сил. Уравнение движения момента. Балерина, 

тройной тулуп и регулятор Уатта. Центробежный барьер. Изменение момента 

количества движения за счет внешней силы. Раскручивание центрифуги и 

разделение изотопов в ней. 

Практическое занятие № 15 – 2 часа. 

Тема: Кинетическая и потенциальная энергия системы тел, работа сил трения. 
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Преимущества энергетического к решению задач динамики системы 

частиц. Работа консервативных сил и потенциальная энергия 

взаимодействующих тел. Сохранения энергии в пренебрежении трением. 

Работа сил трения. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – коллоквиум на 

каждом занятии в течение 40 минут по домашним задачам. 

 

 

4.13. Раздел учебной программы № 8 «Динамика твердого тела» 

Практическое занятие № 16 – 2 часа. 

Тема: Момент инерции и уравнение движения твердого тела. 

Моменты инерции стандартных тел. Кинетический момент тела. 

Уравнение движения для кинетического момента и для угловой скорости. 

Вращение вокруг неподвижной оси. 

Практическое занятие № 17 – 2 часа. 

Тема: Движение гироскопа, давление на ось вращения. 

Прецессия свободного гироскопа. Приближенная теория тяжелых гироскопов. 

Давление турбины на ось вращения при различных степенях ее центровки. 

Давление гироскопа на ось при изменении ее ориентации. 

Форма контроля усвоения студентами учебного материала – контрольная с 

разными вариантами заданий. 

Практическое занятие № 18 – 2 часа. 

Тема: Плоское движение твердого тела. Вращение вокруг центра инерции и 

вокруг мгновенной оси. Кинетическая энергия тела.  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены учебным 

планом 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

– лекции; 

– практические занятия, на которых обсуждаются и развиваются 

проблемы, сформулированные в лекциях и возникающие при самостоятельной 

работе студентов; 

– обсуждение докладов, сделанных на темы, которые выбираются 

студентами в процессе самостоятельной работы; 

– письменные и устные домашние задания; 

– консультации преподавателя, включая СРС; 

– самостоятельная работа студентов; 

– механика повсюду: механические опыты в быту и вокруг нас. 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 
 

 

Результаты освоения 

дисциплины 

Формы контроля 

Текущий 

контроль 

лекционного 

материала и 

материала, 

вынесенного 

на 

самостояте

льное 

изучение 

Защита 

индивидуал

ьных 

домашних 

заданий 

Тестирование 

http://e.lanbook.co

m/books/element.p

hp?pl1_cid=25&pl

1_id=128 

 

Контрольны

е работы 

1. Знание и понимание: 

• основные понятия и 

определения; 

• условия равновесия твердых 

тел; 

• способы задания движения 

точки; 

• общие геометрические 

свойства движения тел и виды 

их движения; 

• законы динамики и 

вытекающие из них общие 

теоремы для материальной 

точки и механической системы; 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

2. Умение: 

• правильно оценить и уяснить 

физический смысл явлений при 

механическом движении и 

равновесии материальных тел; 

• определять силы 

взаимодействия между телами 

при их равновесии; 

• находить силы, под действием 

которых материальная точка 

совершает то или иное 

движение; 

• определять движение 

материальных точек и тел под 

действием приложенных к ним 

сил. 

 

 

 

+ 

+  

 

 

+ 

 

 

 

+ 

3. Владение навыками: 

• элементами расчёта 

теоретических схем механизмов 

транспортных и транспортно-

технологических машин и 

оборудования. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=128
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=128
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=128
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=128
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8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Геометрический и аналитический способы сложения сил.  

2. Сходящиеся силы. Равнодействующая сходящихся сил.  

3. Момент силы относительно точки как вектор.  

4. Пара сил. Момент пары сил.  

5. Плоская система сил. Алгебраическая величина момента силы. 

Вычисление главного вектора и главного момента плоской системы сил.  

6. Сосредоточенные и распределенные силы. Реакция шарнира и жесткой 

заделки.  

7. Равновесие системы тел. Статически определимые и статически 

неопределимые системы.  

8. Аналитические условия равновесия произвольной пространственной 

системы сил.  

9. Трение покоя, скольжения и качения.  

10. Центр тяжести твердого тела; формулы для определения его координат.  

11. Движение точки. Система отсчета, уравнения движения, траектория. 

12. Движение по окружности. Скорость и ускорение. 

13. Прямолинейные колебания. Двумерные колебания.  

14. Определение ускорения точки и его вычисление. 

15. Ускорение в естественных координатах. 

16. Равномерное и равнопеременное движения. Законы движения. 

17. Нормальное и тангенциальное ускорения в прямоугольных 

координатах. 

18. Гармонические колебания и равномерное вращение. 

19. Движение в поле тяжести. 

20. Плоское движение твердого тела. 

21. Общее перемещение тела. Общее свойство скоростей точек тела. 

22. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 

23. Вращение тела вокруг центра. Мгновенная ось. 

24. Угловое ускорение тела. Ускорение точек вращающегося тела. 

25.  Закон движения, скорость плоского движения тела. 

26. Пространственное движение тела. Перемещение и скорость. 

27. Типы движения твердого тела. Поступательное и вращательное 

движения. Мгновенная ось вращения, винтовая ось. 

28. Уравнения движения свободного тела. Ускорение точек свободного 

тела. 

29. Переносное, относительное и абсолютное движения. Теорема 

параллелограмма скоростей. 

30. Скорость и ускорение точки в сложном движении. Кориолисово 

ускорение. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Основной закон динамики материальной точки (второй закон Ньютона). 

Инерциальные системы отсчета. Принцип независимости действия сил.  

2. Уравнение движение точки по заданной гладкой поверхности. Сила 

реакции и расчет ее величины. 

3. Движение тяжелой точки вблизи поверхности Земли без учета 

сопротивления воздуха и с учетом силы сопротивления 

пропорциональной скорости. 

4. Количество движения (импульс) тела и системы тел. Внутренние и 

внешние силы. Закон сохранения и изменения количества движения 

(импульса) системы тел. Сохранение проекции импульса 

5. Момент количества движения (момент импульса) частицы и системы 

частиц. Уравнение для момента импульса, момент силы. 

6. Кинетическая энергия механической системы и работа сил. Вывод 

уравнения, описывающего связь этих величин. 

7. Потенциальные силы и потенциальная энергия, их взаимосвязь. 

Потенциальные энергии силовых полей тяжести, упругости, всемирного 

тяготения, электростатического поля точечных зарядов. 

8. Закон сохранения и изменения полной энергии системы. 

Непотенциальные силы.  

9. Сила трения: покоя, скольжения, качения. Работа силы трения, потери 

энергии, необратимость процессов с трением. 

10. Центр инерции. Уравнение движения центра инерции. Количество 

движения (импульс), момент импульса, кинетическая энергия в 

лабораторной системе и системе центра инерции. 

11. Упругое рассеяние двух тел. Уравнения и их решение в общем 

трехмерном случае. 

12. Закон всемирного тяготения. Работа, потенциальная энергия. Ускорение 

силы тяжести на поверхности Земли, внутри и вне Земли.  

13. Общее решение одномерных уравнений движения его свойства: точки 

возврата ограниченное и неограниченное движение, формула для 

периода движения. 

14. Одномерные гармонические колебания. Уравнение упругих колебаний и 

его общее решение. 

15. Затухающие колебания. Уравнение движения и его общее решение. 

Частота, коэффициент и логарифмический декремент затухания, 

добротность осциллятора. Энергия колебаний. 

16. Малые колебания математического маятника и реального тяжелого 

маятника 

17. Вынужденные колебания. Уравнение движения, асимптотические 

решения, точное решение. Резонанс, работа внешней силы, косинус 

«фи». 
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18. Движение твердого тела. Бесконечно малое перемещение и скорость. 

Разделение движения на поступательное и вращательное. Угловая 

скорость, мгновенная ось вращения. 

19. Момент импульса, или кинетический момент тела в системе центра 

инерции. Главный момент в векторном и координатном виде. 

20. Тензор моментов инерции. Выражения для диагональных и 

недиагональных компонент. Момент инерции относительно оси, радиус 

инерции. 

21. Главные моменты инерции, их свойства, связь с кинетическим 

моментом тела. 

22. Кинетическая энергия твердого тела в системе центра масс. Энергия 

вращения относительно оси. 

23. Система уравнений движения твердого тела. 

24. Уравнение вращения твердого тела около неподвижной оси. Роль 

недиагональных (центробежных) моментов инерции. Уравнение 

движения центра инерции.  

25. Реакция закрепленных точек оси вращающегося тела. Статические 

нагрузки и динамические перегрузки. Условия исчезновения последних. 

Вращение вокруг неглавной оси, проходящей через центр инерции, 

момент пары сил реакции. 

26. Плоское движение тела. Уравнения движения. 

27. Вращение свободных твердых тел: шаровой волчок, ротатор, гироскоп. 

Скорость прецессии гироскопа. 

28. Работа сил, приложенных к твердому телу в общем случае и при 

вращении вокруг оси. Изменение энергии тела. 

29. Движение шара по плоскости, наклоненной под углом к горизонту. Роль 

силы трения. Изменения характера движения при увеличении угла 

наклона. 

30.  «Быстрый» волчок. Приближенная теория гироскопа. Скорость 

прецессии. 

 

 

9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

(ГЛОССАРИЙ) 

 

Наименование понятия 

 

Содержание понятия 

1 2 

Абсолютно упругий удар – удар, в котором сохраняется импульс и 

энергия системы тел. 

Абсолютно неупругий удар – удар, в котором сохраняется импульс, и 

после которого оба тела движутся вместе, 

как единое целое. 
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1 2 

Виртуальное перемещение – возможное перемещение точки, 

допускаемое связями, вне зависимости от 

сил, приложенных к точке, и ее 

кинематического состояния. 

Вращательное движение – все точки тела движутся по 

окружностям, центры которых лежат на 

одной прямой – оси вращения. Все точки 

поворачиваются на один и тот же угол. 

Главные центральные оси 

твердого тела 

– система координат, в которой тензор 

моментов инерции имеет диагональный 

вид 

Главные моменты инерции 

тела 

– значения моментов инерции в главных 

центральных осях. 

Голономная система – система, в которой связи накладывают 

ограничения только между ее 

координатами: 

1 1 1( ;  , , ,  ..., , , ) 0,     1,2,...,j n n nf t x y z x y z j s . 

Неголономная система имеет 

неинтегрируемые связи между скоростями 

(число степеней свободы меньше числа 

независимых координат). 

Динамическими перегрузки – обусловленные угловой скоростью 

силы, действующие на ось вращающегося 

тела. 

Добротность осциллятора – число циклов за время затухания (в 2,7 

раза) колебаний. 

 

Импульс силы – произведение силы на время ее 

действия (в общем случае – интеграл от 

силы по времени). 

 

Импульс системы – сумма количеств движений 

(импульсов), входящих в нее частиц. 

 

Интеграл движения – функция координат и скоростей, 

которая сохраняет при движении 

постоянное значение, зависящие только от 

начальных условий. 

 

Кинетостатика – метод решения динамической задачи к 

статической посредством введения 

фиктивных сил инерции. 
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1 2 

Кориолисово ускорение – смешанная часть ускорения точки, 

зависящая как от угловой скорости ω 

переносного движения, так и от 

относительной скорости v’ точки: 

Kop 2 'a ω v . 

Мгновенная ось вращения – прямая, все точки которой имеют 

нулевую скорость (в данный момент 

времени). Винтовая ось – точки движутся 

вдоль оси. 

Момент импульса системы – сумма моментов количеств движений 

тел, образующих данную систему. 

Обобщенные координаты 

(коллективные переменные) 

– независимые друг от друга величины 

1 2, ,..., nq q q , однозначно определяющие 

возможные положения системы в любой 

момент времени 

Обобщенная сила – частная производная потенциальной 

энергии по обобщенной координате со 

знаком минус, или производная суммы 

виртуальных работ всех сил, 

приложенных к системе, по координате. 

Обобщенная скорость – производная обобщенной координаты 

по времени. 

Обобщенный импульс – производная функции Лагранжа по 

обобщенной скорости. 

Потенциальная 

(консервативная) сила 

– сила, работа которой не зависит от 

формы пути; может быть представлена 

градиентом от скалярной функции. 

Поступательное движение – тело движется параллельно самому 

себе, то есть все его точки движутся 

одинаково. 

Произвольное движение 

твердого тела 
представляется как сумма 

посупательного и вращательного 

движений, причем бесконечным числом 

способов. Но, во всех вариантах, угол 

вращения всегда один и тот же. 

Прецессия – сложное вращение тела, при котором 

ось собственного вращения равномерно 

вращается по поверхности конуса. Общий 

случай движения свободного гироскопа. 

Радиус-вектор – вектор, соединяющий начало отсчета с 

положением частицы. 
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1 2 

Резонанс – резкое возрастание амплитуды 

колебаний при совпадении частоты 

внешней силы с собственной частотой 

осциллятора; наблюдается очень резкое 

изменение фазы колебаний. 

 

Секторная скорость – площадь, которую выметает радиус 

вектор частицы в единицу времени; равна 

моменту импульса, деленному на 

удвоенную массу. 

 

Сила инерции по определению равна mΦ a , где m – 

масса и а – ускорение движущейся точки. 

 

Совершенные или идеальные 

связи 
– сумма виртуальных работ реакций 

связей равна нулю.  

Сферическое вращение – движение тела с одной закрепленной 

точкой, представляется в виде вращения 

вокруг мгновенной оси, которая меняет 

свое направление. 

 

Траектория точки – геометрическое место 

последовательных положений 

движущейся точки. 

Физический маятник – тяжелое твердое тело, вращающееся 

около неподвижной горизонтальной оси 

под действием собственного веса. 

Функция Лагранжа – функция обобщенных координат 

скоростей и времени полностью 

характеризующая механическую систему 

и удовлетворяющая принципу 

наименьшего действия. 

Функция Гамильтона – в стационарном случае энергия 

системы, выраженная через обобщенные 

координаты и импульсы. 

 

 

 

 

 



24 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

№ Название, библиографическое описание 

 

 

Л1* 

Берестова С.А., Митюшов Е.А. Теоретическая механика: учебник 

для студентов вузов. – М.: Академия, 2006. 

 

Л2* 

Бутенин Н. В. Курс теоретической механики.  // Лань. Теоретическая 

механика. 2009. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=29] 

Л3* Диевский А. В. Теоретическая механика. Курс лекций. // Лань. 

Теоретическая механика. 2009. 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=130] 

 

 

Дополнительная литература 

 

№ Название, библиографическое описание 

 

Д1* 

Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике: учеб. пособие. 50-е 

изд. стер. / Под ред. В.А. Пальмова, Д.Р. Меркина. – СПб.: Издательство 

«Лань», 2010. – 448 с.: ил.* 

 [http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2786] 

Д2* Диевский В. А. Теоретическая механика. Интернет-тестирование 

базовых знаний. Лань. Теоретическая механика. 2010.  

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=128]   

 

Д3* 

Гребенников В.И. Равновесие твердых тел. Учебно-методическое 

пособие. Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 44 с.* 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1552.pdf] 

 

Д4* 

Гребенников В.И. Кинематика частицы тела и системы. Учебно-

методическое пособие. Екатеринбург: УрГУПС, 2008. – 52 с. * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1551.pdf] 

 

Д5* 

Васильева Г. В., Тарасян В. С. Вынужденные колебания точки при 

отсутствии сопротивления. Сборник задач. Екатеринбург: УрГУПС, 

2009 – 16 с. * 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_2103.pdf] 

Д6* Бать М.И Теоретическая механика в примерах и задачах. В 2-х тт. Т. 

2. Динамика : Лань; 2010 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4552] 

Д7* Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах. В 2-х тт. 

Т.1. Статика и кинематика. : Лань; 2010/ 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4551] 
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Д8* Доронин Ф. А., Павлов В.Е. Теоретическая механика. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. 

Д9* Диевский В.А. Теоретическая механика. Сборник заданий Лань; 2009 

[http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=131] 

Д10* Чуркин В.М. Теоретическая механика в решениях задач М.: 

ЛИБРОКОМ 2010 

Д11* Васильева Г. В., Тарасян В. С. Свободные колебания точки при 

линейно-вязком сопротивлении. Екатеринбург: УрГУПС, 2009 – 16 с. * 

 [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1952.pdf] 

Д12* Васильева Г.В., Тарасян В.С. Прямолинейные колебания 

материальной точки. Свободные колебания Екатеринбург: УрГУПС 

2008.* [https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1865.pdf] 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

1. Интернет-сайт «Федеральный экзамен профессионального образования 

(дисциплина «Теоретическая механика») –  [http:// fepo.informika.ru]. 

2. Гребенников В.И. Теоретическая механика. Презентация – 

[https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_3060.zip.] 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Специализированная лекционная аудитория, оборудованная современной 

оргтехникой для демонстрации компьютерных слайдов и видеофильмов. 

2. Компьютерный класс на 10 рабочих мест. 

3. Перечень дополнительных пособий, список моделей, механизмов, 

плакатов по курсу теоретической механики. 

 

Пособия по статике 

ПС-1 Освобождение от связей 

ПС-2 Расчет ферм 

ПС-3 Равновесие пространственной системы сил 

ПС-4 Равновесие системы тел под действием плоской системы сил 

 

Пособия по кинематике 

ПК-1 Кинематическое исследование движения точки 

ПК-2 Сложное движение точки 

ПК-3 Плоское движение тела 

 

Пособия по динамике 

https://www.usurt.ru/in/files/umm/umm_1952.pdf
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ПД-1 Составление и интегрирование дифференциальных уравнений 

движения материальной точки 

ПД-2 Дифференциальные уравнения движения системы 

ПД-3 Общие теоремы динамики 

ПД-4 Колебания 

 

Механизмы по кинематике 

МК-1 Естественные оси 

МК-2 Эпициклические механизмы (6 штук) 

МК-3 Кривошипно-кулисный механизм 
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 12. ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Уральский государственный университет путей сообщения» 

(ФГБОУ ВПО УрГУПС) 

 

 

Дополнения и изменения рабочей программы  

на 20__ 20__ учебный год  

по дисциплине С2.Б3 «Теоретическая механика» 

 

 

для направления подготовки 190300.65 «Подвижной состав железных 

дорог» 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

Основание: ________________________________________________________________ 

               (итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в  

 

_____________________________________________________________________________ 

       учебный план, введение нового учебного плана, введение новой типовой  

 

______________________________________________________________________________ 

программы, иные причины – указать какие) 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Мехатроника» 

протокол  

№ _______ от «____» ___________ 201___ г. 

 

 

 

 

Автор рабочей программы:  _______________________  В.И. Гребенников 

 

Зав.кафедрой: _______________________  Б.М. Готлиб 

 

Декан факультета:  ________________________ А.В. Архипов 


