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Рабочая программа по дисциплине «Теоретическая механика» составлена в 
соответствии с основной образовательной программой подготовки специалистов по 
направлению 271501.65 – Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 

Дисциплина «Теоретическая механика» преподается на основе ранее изученных 
дисциплин: 

• Высшая математика 
• Физика 

и является фундаментом для изучения следующих дисциплин: 
• Сопротивление материалов 
• Строительная механика 
• Механика грунтов, основания и фундаменты 
• Взаимодействие колеса и рельса 

 
Курс          2 
Семестры        3, 4 
Зачетные единицы       8 
Лекции        8 часов  
Практические занятия      8 часов  
Аудиторные занятия      16 часов 
Самостоятельные занятия      272 часа  
Формы отчетности по дисциплине: 
Зачет         3 семестр 
Экзамен        4 семестр 
Контрольные мероприятия: домашние контрольные работы  3, 4 семестры 
Всего  288 часов       
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1. ВВЕДЕНИЕ 

 
1.1. Цели и задачи дисциплины 

 
«Теоретическая механика» –  одна из фундаментальных естественно-

научных дисциплин физико-математического цикла. На материале 
теоретической механики базируются дисциплины (или разделы дисциплин) 
«Сопротивление материалов», «Строительная механика», а также большое 
число специальных инженерных дисциплин, посвященных изучению динамики 
сложных систем и их управлению. 

Изучение теоретической механики должно обеспечить тот минимум 
фундаментальных знаний, на базе которых будущий специалист сумеет более 
углубленно воспринять специальные курсы, читаемые на старших курсах, а 
также самостоятельно овладеть всем новым, с чем ему придется столкнуться в 
холе своей дальнейшей профессиональной деятельности. 
 

1.2. Цели преподавания дисциплины 
 
Целью данной дисциплины является изучение общих законов, которым 

подчиняются движение и равновесие материальных тел и возникающие при 
этом взаимодействия между телами. 

Преподавание теоретической механики, наряду с формированием 
общенаучной культуры, должно обеспечить освоение основных понятий, 
положений и методов теоретической механики, а также привить навыки 
использования методов теоретической механики в постановке и решении 
инженерных задач как в процессе изучения общетехнических и специальных 
дисциплин, так и в процессе дальнейшей профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины должны быть сформированы 
следующие компетенции  

профессиональные: 
ПК-7 – способность применять методы расчета и оценки прочности 

сооружений и конструкций на основе знания законов статики и динамики 
твердых тел, о системах сил, напряжениях и деформациях твердых и жидких 
тел; 

ПК-13 – владение основами расчета и проектирования элементов и 
устройств различных физических принципов действия. 

 
1.3. Требования к уровню подготовки  

 
1.3.1. По окончании курса теоретической механики студент должен иметь 

четкое представление о предмете и основных задачах теоретической механики 
как в ее основных общих разделах, таких как кинематика, статика и динамика. 
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1.3.2. Студент должен знать и уметь использовать основные положения и 
методы теоретической механики в объеме потребностей при изучении 
общетехнических и специальных дисциплин, при выполнении 
соответствующих разделов курсовых и дипломных проектов. 

В частности, студент должен  
1. Знать и понимать: 
- способы задания движения точки и твердого тела при различных его 

движениях (поступательном, вращательном, плоскопараллельном, 
сферическом);  

- определение основных кинематических характеристик движения точки 
и твердого тела при заданных законах движения; 

- основные положения, теоремы и формулы сложного движения точки и 
тела; 

- основные понятия и аксиомы статики; 
- основные операции с системами сил, действующими на твердое тело; 
- условия уравновешенности произвольной системы сил и основные 

частные случаи этих условий; 
- методы нахождения реакций связей в покоящейся системе 

сочлененных твердых тел; 
- законы трения скольжения и трения качения. 
2. Уметь применять при решении поставленной задачи: 
- основные законы механики Галилея-Ньютона; 
- дифференциальные уравнения движения материальной точки при 

различных способах задания движения точки и две основные задачи 
динамики точки; 

- основные теоремы динамики системы материальных точек и 
вытекающие из них методы решения задач; 

-  приложения основных теорем к динамике твердого тела; 
- принцип Даламбера и метод кинетостатики. 
3. Владеть принципами аналитической механики:: 
- принцип возможных перемещений с технологией его использования 

при решении задач на равновесие механических систем; 
- общее уравнение динамики и его использование при решении задач; 
- метод обобщенных координат и его использование как для решения 

задач статики (принцип возможных перемещений в обобщенных 
координатах), так и для решения задач динамики (уравнения Лагранжа 
II рода); 

- принцип Гамильтона-Остроградского. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 
 
 

Количество часов 
в том числе 

Н
ом

ер
 

ра
зд
ел
а,

 
те
мы

 

Наименование  
раздела 

В
се
го

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт

. 
за
ня
ти
я 

С
РС

 

Рекомендуе
мая 

литература 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Статика. Основные понятия и 

определения. Аксиомы статики. 
Связи и реакции связей. Момент 
силы относительно точки и оси. 
Основная теорема статики. 
Главный вектор и главный 
момент системы сил. Условия 
равновесия системы сил. Расчет 
плоских ферм. Трение 
скольжения и трение качения. 
Центр тяжести.  

70 2 2 66 №1, 2, 4-7; 
 №8-10 

2 Кинематика точки. Поступа-
тельное и вращательное движе-
ние твердого тела. Сложное 
движение точки. Плоское 
движение твердого тела. 

70 2 2 66 №1, 2, 4-7; 
 №8-11 

3 Динамика точки. Механическая 
система. Геометрия масс. Об-
щие теоремы динамики. Дина-
мика твердого тела. Принцип 
Даламбера. Принцип возмож-
ных перемещений. Общее урав-
нение динамики. Уравнения 
Лагранжа 2 рода. Устойчивость 
равновесия. Элементы теории 
удара. 

135 4 4 127 №1, 3-7; 
№8-10, 12-
16 

4 Подготовка к зачету 4   4  
5 Подготовка к экзамену 9   9  
 Итого: 288 8 8 272  
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

3.1. Темы лекционного курса 
(8 часов) 

Тема 1. Статика. Основные понятия и определения. Аксиомы 
статики. Теорема о трех силах. Связи и их реакции. 

 
Введение в теоретическую механику. Основные понятия и аксиомы 

статики. Понятие силы и системы сил. Абсолютно твердое тело. Аксиомы 
статики. Сходящаяся система сил. Равновесие сходящейся системы сил. 
Теорема о трех силах. Связи и реакции связей. Принцип освобождаемости от 
связей. 
Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Предмет и задачи теоретической механики. Краткая историческая 
справка развития теоретической механики. 

2. Введение в статику (предмет статики, основные понятия и определения: 
абсолютно твердое тело, сила, система сил и т.п.). 

3. Аксиомы статики и следствия из них. Теорема о трех непараллельных 
силах. 

4. Связи и их реакции. Основные виды связей. Принцип освобождаемости 
от связей. 

5. Две основные задачи статики и способы их решения. 
6. Сходящаяся система сил. Приведение ее к равнодействующей. 

Нахождение равнодействующей. Уравнения равновесия. 
 
Тема 2. Момент силы относительно точки и оси. Теория пар сил. 
 
Вектор момента силы относительно точки. Алгебраическое значение 

момента силы относительно точки. Момент силы относительно оси. 
Алгебраическое значение момента силы относительно оси. Связь между 
моментами силы относительно точки и оси. Сложение параллельных сил. Пара 
сил. Основная теорема о парах. Теорема об эквивалентности пар. Сложение 
пар. Равновесие под действием системы пар сил. 

Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Момент силы относительно точки (центра). 
2. Момент силы относительно оси и порядок его нахождения. 
3. Сложение параллельных сил.  
4. Пара сил и ее момент. Сумма моментов сил пары относительно 

произвольного центра. Различия между моментом пары и моментом силы 
относительно центра. 
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5. Эквивалентность пар. Перенос пары. 
6. Теорема о сложении пар. Общие выводы относительно момента пары. 
7. Приведение системы пар к равнодействующей паре. Уравнения 

равновесия системы пар. Случаи, когда все пары лежат в одной 
плоскости. 
 
Тема 3. Основная теорема статики. Главный вектор и главный 

момент. Приведение системы сил к заданному центру. 
 
Лемма Пуансо (о параллельном переносе силы). Основная теорема 

статики. Главный вектор системы сил. Проекции главного вектора но оси 
координат. Направление главного вектора. Главный момент системы сил. 
Проекции главного момента на оси координат. Направление вектора главного 
момента. Теорема Вариньона. Частные случаи приведения плоской системы 
сил к заданному центру. Частные случаи приведения произвольной системы 
сил. Теорема об изменении главного момента при смене центра приведения. 
Инварианты системы сил. 

Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Главный вектор заданной системы сил и его определение векторным и 
аналитическим способом.  

2. Главный момент системы. 
3. Теорема о сложении пар. Общие выводы относительно момента пары. 
4. Лемма Пуансо и основная теорема статики. 
5. Зависимость главного момента произвольной системы сил от центра 

приведения. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 
6. Частные случаи приведения плоской системы сил к заданному центру. 
7. Частные случаи приведения произвольной системы сил к простейшему 

виду. Динамический винт. 
 
Тема 4. Условия равновесия системы сил. 
 
Вывод уравнений равновесия для произвольной системы сил. Три формы 

условий равновесия плоской системы сил. Условия равновесия для различных 
видов систем сил (параллельные, сходящиеся, произвольные). Равновесие 
системы тел. Статически определимые и неопределимые системы сил. 

Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. 
Частные случаи равновесия. 

2. Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Их виды и 
частные случаи. 
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3. Равновесие системы тел. Определение внутренних реакций. 
4. Статически определимые и неопределимые системы сил. 

 
Тема 5. Расчет плоских ферм. 
 
Определение плоских ферм. Виды ферм по технологическому 

назначению. Порядок расчета плоских ферм. Метод вырезания узлов. Метод 
сечений Риттера. Леммы для определения нулевых стержней в ферме.  

Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Определение плоских ферм. Виды ферм. Порядок расчета плоских ферм. 
Метод вырезания узлов. 

2. Метод сечений Риттера. Точки Риттера. Леммы для определения нулевых 
стержней в ферме. 
 
Тема 6. Трение скольжения и трение качения. 
Трение. Трение скольжения и трение покоя: законы Кулона, угол и конус 

трения, равновесие тела на шероховатой поверхности. Трение качения и его 
законы. Поворотное трение (трение верчения). Силы трения при движении 
железнодорожного колеса по рельсу: случай ведомого колеса, случай ведущего 
колеса, случай ведомо-ведущего колеса.  

Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Равновесие тела при наличии сил трения сцепления (закон трения 
Кулона, угол и конус трения, учет сил трения в задачах на равновесие 
твердого тела). 

2. Трение качения. Коэффициент трения качения. Момент трения качения. 
Учет сил трения качения в задачах на равновесие твердых тел. 
 
Тема 7. Центр параллельных сил, центр тяжести. 
Центр системы параллельных сил. Центр тяжести и центр масс твердого 

тела и системы. Методы определения центров тяжести (центров масс): метод 
симметрии, метод разбиения на части, метод отрицательных масс. 
Экспериментальные методы определения центра тяжести: способ 
подвешивания, способ взвешивания.  

Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Центр системы параллельных сил и центр тяжести тела. 
2. Центр тяжести однородных тел и методы его определения. 
3. Определение центра тяжести однородных фигур (треугольника, дуги 

окружности, кругового сектора). 
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Тема 8. Кинематика точки. Определение скорости и ускорения 

точки при различных способах задания движения. 
 

Кинематика. Две задачи кинематики. Основные определения и понятия 
(движение, траектория, система и тело отсчета и т.д.). Способы задания 
движения точки (векторный, координатный и естественный). Законы движения 
точки. Уравнение траектории движения точки. Естественные оси координат. 
Скорость и ускорение движения точки при различных способах задания 
движения. Прямолинейное движение. Равномерное и равнопеременное 
движение точки. 

Литература: №1, 2, 4-7; №8-11. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Кинематика. Основные понятия и определения. Две задачи кинематики. 
2. Способы задания движения точки (векторный, координатный, 

естественный). Взаимосвязь различных способов задания движения 
точки. 

3. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания 
движения. 

4. Скорость и ускорение точки при векторном способе задания движения 
точки. 

5. Скорость и ускорение точки при естественном способе задания движения. 
6. Частные случаи движения точки: (прямолинейное движение, 

равномерное криволинейное движение, равномерное прямолинейное и 
криволинейное движения; равнопеременное криволинейное движение, 
гармонические колебания. График движения. Физический смысл 
нормального и касательного ускорений. 

 
Тема 9. Поступательное и вращательное движение абсолютно 

твердого тела. 
 

Поступательное и вращательное движения твердого тела. Основная 
теорема о поступательном движении твердого тела. Кинематические уравнения 
поступательного и вращательного движений твердого тела. Угловая скорость и 
угловое ускорение тела. Равномерное и равнопеременное вращение. Формула 
Эйлера. Линейные скорости и ускорения точек твердого тела при вращательном 
движении (скалярные и векторные формулы). 

Литература: №1, 2, 4-7; №8-11. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Введение в кинематику твердого тела. Поступательное движение 

твердого тела (определение, основная теорема и следствия из нее). 



11 
 

2. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси 
(определение движения, задание движения, угловая скорость и угловое 
ускорение, векторы угловой скорости и углового ускорения, ускоренное и 
замедленное вращение твердого тела). 

3. Частные случаи вращательного движения твердого тела вокруг 
неподвижной оси (равномерное и равнопеременное вращение, вывод 
основных формул для закона вращения). 

4. Определение скоростей точек твердого тела при вращательном движении 
(вывод скалярной формулы для скорости, формула Эйлера). 

5. Определение ускорений точек твердого тела при вращательном движении 
(вывод скалярной и векторной формул для ускорений; вращательное и 
центростремительное ускорения). 

 
Тема 10. Сложное движение точки. 
 
Сложное движение точки. Основные определения: относительное, 

переносное и абсолютное движение точки. Теорема о сложении скоростей. 
Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса) точки в общем случае. 
Определение ускорения Кориолиса по модулю и направлению. Случай 
поступательного переносного движения. 

Литература: №1, 2, 4-7; №8-11. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Сложное движение точки (основные определения: относительное, 
переносное, абсолютное движения, их обозначение). Пример. 

2. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. 
3. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

поступательного переносного движения. 
4. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

вращательного переносного движения (теорема Кориолиса). 
5. Ускорение Кориолиса в сложном движении точки. Способы вычисления 

ускорения Кориолиса (по правилу векторного произведения и по способу 
Жуковского). 
 
Тема 11. Плоское движение абсолютно твердого тела. 
 
Плоское движение твердого тела: определение плоского движения; 

теорема о разложении плоского движения на поступательное и вращательное. 
Теоремы о скоростях точек плоской фигуры. Теорема о проекциях скоростей 
точек тела на соединяющую их прямую. Мгновенный центр скоростей, способы 
его нахождения и использования для определения скоростей точек плоской 
фигуры. Теорема об ускорении точки при плоском движении твердого тела. 
Аналитический и геометрический способы нахождения ускорения точки при 
плоском движении тела.  
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Литература: №1, 2, 4-7; №8-11. 
 
Контрольные вопросы: 

1. Плоское движение твердого тела (определение и задание движения; 
пример). Теорема о разложении плоского движения на поступательное 
вместе с полюсом и вращательное вокруг полюса. Угловая скорость и 
угловое ускорение при плоском движении. 

2. Теорема о скоростях точек тела при плоском движении. 
3. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на прямую, 

соединяющую эти точки. 
4. Мгновенный центр скоростей, его существование, способы нахождения и 

использования его для определения скоростей точек плоской фигуры. 
5. Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Пример. 
6. Способы вычисления углового ускорения при плоском движении. 

Пример. 
 
Тема 12. Динамика. Дифференциальные уравнения движения 

материальной точки. 
 
Предмет динамики. Основные понятия и определения: масса, 

материальная точка, сила. Силы, зависящие от времени, от положения точки и 
от ее скорости, Законы механики Галилея - Ньютона, инерциальная система 
отсчета. Задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения 
материальной точки при различных способах задания движения. 
Относительное движение точки. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Введение в динамику механической системы.  
2. Основные понятия и определения. 
3. Задачи динамики. 
4. Законы Ньютона. 
5. Дифференциальные уравнения движения точки. 
6. Относительное движение точки. 
 
Тема 13. Механическая система. Геометрия масс. 
 
Механическая система. Классификация сил, действующих на 

механическую систему: силы активные (задаваемые) и реакции связей; силы 
внешние и внутренние. Свойства внутренних сил. Масса системы. Центр масс: 
радиус-вектор и координаты центра масс. Момент инерции твердого тела 
относительно точки, оси, плоскости и связь между ними. Определение 
моментов инерции твердых тел. Радиус инерции. Теорема Гюйгенса. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
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Контрольные вопросы: 
1. Введение в динамику механической системы.  
2. Силы внешние и внутренние. Свойства внутренних сил.  
3. Масса системы. Центр масс (инерции) системы. 
4. Момент инерции относительно оси. Радиус инерции. Моменты 

инерции тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса). 
5. Моменты инерции простейших тел (однородного стержня, 

однородного кольца и полого цилиндра, однородного сплошного диска и 
сплошного цилиндра). 

 
Тема 14. Общие теоремы динамики. Теорема о движении центра 

масс. 
 
Дифференциальные уравнения движения механической системы. 

Теорема о движении центра масс механической системы. Закон сохранения 
движения центра масс. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Теорема о движении центра масс системы.  
2. Законы сохранения движения центра масс. Примеры. 
 
Тема 15. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 

количества движения.  
 
Количество движения материальной точки. Элементарный импульс 

силы. Импульс силы за конечный промежуток времени и его проекции на 
координатные оси. Количество движения механической системы; его 
выражение через массу системы и скорость ее центра масс. Теорема об 
изменении количества движения материальной точки и механической системы 
в дифференциальной и конечной формах.  

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Количество движения материальной точки в векторной форме и в 

проекциях на декартовы оси. Выражение количества движения системы через 
скорость центра масс. 

2. Импульс силы – элементарный и за конечный промежуток времени в 
векторной форме и в проекциях на декартовы оси. 

3. Теорема об изменении количества движения механической системы и 
материальной точки в дифференциальной и интегральной формах. 

4. Законы сохранения количества движения системы. Примеры. 
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Тема 16. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 
кинетического момента.  

 
Момент количества движения материальной точки относительно центра 

и относительно оси. Главный момент количества движения или кинетический 
момент механической системы относительно центра и относительно оси. 
Кинетический момент вращающегося твердого тела относительно оси 
вращения. Теорема об изменении кинетического момента материальной точки 
и механической системы. Законы сохранения кинетического момента 
механической системы.  

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Кинетический момент материальной точки и системы в векторной 

форме и в проекциях на декартовы оси.  
2. Кинетический момент вращающегося твердого тела. 
3. Теорема об изменении кинетического момента точки и системы. 
4. Законы сохранения кинетического момента. Примеры. 
 
Тема 17. Общие теоремы динамики. Теорема об изменении 

кинетической энергии.  
 
Кинетическая энергия материальной точки. Кинетическая энергия 

механической системы. Формулы для вычисления кинетической энергии 
твердого тела при поступательном движении, при вращении вокруг 
неподвижной оси и в общем случае движения (в частности, при 
плоскопараллельном движении). Элементарная работа силы; аналитическое 
Выражение элементарной работы. Работа силы на конечном перемещении 
точки ее приложения. Мощность. Работа силы тяжести, силы упругости и силы 
тяготения. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и 
механической системы в дифференциальной и конечной формах. Равенство 
нулю суммы работ внутренних сил в твердом теле. Работа и мощность сил, 
приложенных к твердому телу, вращающемуся вокруг неподвижной оси. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Различные 

формулы для работы силы. Мощность. Единицы измерения. 
2. Работа силы тяжести и работа силы упругости. 
3. Работа силы, приложенной к вращающемуся твердому телу. 

Вращающий момент. 
4. Вычисление кинетической энергии твердого тела при различных его 

движениях (поступательном, вращательном и плоском). 
5. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 



15 
 

6. Теорема об изменении кинетической энергии системы в 
дифференциальной форме. 

7. Теорема об изменении кинетической энергии системы в интегральной 
форме. 

 
Тема 18. Общие теоремы динамики. Понятие о силовом поле.  
 
Потенциальное силовое поле и силовая функция. Выражение проекций 

силы через силовую функцию. Поверхности равного потенциала. Работа силы 
на конечном перемещении точки в потенциальном силовом поле. 
Потенциальная энергия. Примеры потенциальных силовых полей: однородное 
поле тяжести и поле тяготения. Закон сохранения механической энергии. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Силовое поле и силовая функция.  
2. Силовые функции для силы тяжести и силы упругости. 
3. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия.  
4. Потенциальная энергия силы тяжести и силы упругости. 
5. Полная механическая энергия. Закон сохранения механической 

энергии. 
 
Тема 19. Динамика твердого тела.  
 
Дифференциальные уравнения поступательного движения твердого тела. 

Дифференциальное уравнение вращения твердого тела вокруг неподвижной 
оси. Физический маятник. Дифференциальные уравнения плоского движения 
твердого тела. Динамика твердого тела с одной закрепленной точкой.  

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Приложение общих теорем к динамике твердого тела.  
2. Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоскопараллельного движения твердого тела. 
 
Тема 20. Принцип Даламбера.  
 
Сила инерции материальной точки. Принцип Даламбера для 

материальной точки и механической системы. Главный вектор и главный 
момент сил инерции. Определение динамических реакций подшипников, при 
вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Метод кинетостатики. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
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1. Силы инерции. Принцип Даламбера для материальной точки и 
системы. 

2. Метод кинетостатики (уравнения метода кинетостатики в векторной 
форме и в проекциях на декартовы оси). 

3. Главный вектор и главный момент инерции (общие формулы и 
частные случаи поступательного, плоского и вращательного движения 
твердого тела). 

4. Динамические реакции, действующие на ось вращения твердого тела. 
Понятие об уравновешивании масс. 

 
Тема 21. Принцип возможных перемещений. 
 
Аналитическое описание связей, налагаемых на механическую систему. 

Возможные перемещения материальной точки и механической системы. Число 
степеней свободы системы. Идеальные связи. Принцип возможных 
перемещений. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
Контрольные вопросы: 
1. Виды связей. Уравнения связей. Примеры.  
2. Возможные перемещения системы. Возможная работа системы сил. 

Идеальные связи. Примеры идеальной связи. 
3. Принцип возможных перемещений и соответствующее уравнение 

работ. 
4. Порядок решения задач с помощью принципа возможных 

перемещений. 
 
Тема 22. Общее уравнение динамики.  
 
Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Число степеней 

свободы механической системы. Обобщенные силы. Способы вычисления 
обобщенных сил. Условия равновесия механической системы в обобщенных 
координатах. Общее уравнение динамики для систем с различными связями. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Общее уравнение динамики. Порядок решения задач с 

использованием общего уравнения динамики. 
2. Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Число степеней 

свободы механической системы. 
3. Кинематические уравнения движения системы в обобщенных 

координатах. 
4. Обобщенные силы и способы их вычисления. 
5. Условия равновесия системы в обобщенных координатах и способы 

вычисления обобщенных сил. 
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Тема 23. Уравнения движения системы в обобщенных координатах 

(уравнения Лагранжа).  
 
Дифференциальные уравнения движения системы в обобщенных 

координатах или уравнения Лагранжа 2-го рода. Уравнение Лагранжа в случае 
потенциальных сил. Функция Лагранжа (кинетический потенциал). 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Уравнения Лагранжа и основная задача динамики в обобщенных 

координатах. 
2. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция 

Лагранжа. 
3. Решение задач с использованием уравнения Лагранжа (уравнения 

Лагранжа и порядок их составления при решении задач). 
 
Тема 24. Понятие об устойчивости равновесия.  
 
Устойчивость, неустойчивость, асимптотическая устойчивость. Общие 

методы исследования устойчивости невозмущенного движения. Теорема 
Лагранжа - Дирихле. Малые свободные колебания механической системы с 
одной степенью свободы около положения устойчивого равновесия системы и 
их свойства. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Положения равновесия системы и их определение. Определение 

устойчивости по Ляпунову. 
2. Теорема Лагранжа-Дирихле (формулировка теоремы, потенциальная 

энергия системы вблизи положения равновесия, критерий Сильвестера, 
порядок использования теоремы). 

3. Выражение кинетической энергии системы через обобщение 
координаты и скорости в случае стационарных связей. Коэффициенты 
инерции.  

4. Линейное сопротивление и диссипативная функция. Обобщенный 
коэффициент сопротивления. Вывод основного уравнения собственных 
колебаний с линейным сопротивлением. 

5. Исследование вынужденных колебаний системы с линейным 
сопротивлением. Общие свойства вынужденных колебаний. 

6. Малые свободные колебания механической системы с двумя 
степенями свободы. Главные колебания (уравнение частот, коэффициенты 
формы главных колебаний). 
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Тема 25. Элементы теории удара. 
 
Явление удара. Ударная сила и ударный импульс. Действие ударной 

силы на материальную точку. Теорема об изменении количества движения 
механической системы при ударе. Прямой центральный удар тела о 
неподвижную поверхность: упругий и неупругий удары. Коэффициент 
восстановления при ударе и его опытное определение. Прямой центральный 
удар двух тел. Теорема Карно. 

Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Основное уравнение динамики в теории удара. 
2. Коэффициент восстановления при ударе. Основные задачи теории 

удара. 
3. Удар о неподвижную поверхность. Удар двух тел. 
4. Общие теоремы динамики в теории удара. 

 
3.2. Перечень практических занятий 

(8 часов) 
 

Практическое занятие 1.  
Статика тела и системы. 
Литература: №1, 2, 4-7; №8-10. 
 
Практическое занятие 2. 
Кинематика точки и твердого тела. 
Литература: №1, 2, 4-7; №8-11. 
 
Практическое занятие 3.  
Динамика точки и механической системы. 
Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
 
Практическое занятие 4.  
Аналитическая механика. 
Литература: №1, 3-7; №8-10, 12-16. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 
 

Лабораторные занятия по дисциплине «Теоретическая механика» не 
предусмотрены. 

 
5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

Самостоятельная работа студентов занимает важное место в освоении 
курса теоретической механики (ей отводится основная общего времени, 
предусмотренного планом: 272 часа и в основном заключается: 

- в изучении лекционного материала; 
- в подготовке к практическим занятиям, включая решение задач, 

рекомендуемых преподавателем в качестве домашних упражнений; 
- в подготовке к контрольным работам (КР); 
- в выполнении контрольных работ и подготовке к собеседованию; 
- в подготовке к зачету и экзамену. 
Планом предусматривается дополнительное изучение отдельных 

разделов и тем дисциплины. 
 

5.1. Тематика контрольных работ (КР) 
 
Учебным планом предусмотрено четыре контрольные работы. 

Рекомендуемые темы: 
КР-1 – Статика. 
КР-2 – Кинематика. 
КР-3 – Динамика точки и механической системы. 
 
КР-4 – Аналитическая механика. 
Тематика домашних контрольных работ выбрана по материалам 

дидактических разделов теоретической механики, чтобы оценить общий 
уровень подготовки студентов и внести необходимые коррективы в методику 
проведения занятий. 

5.2. Контрольные мероприятия 
 
Предусмотренные учебным планом контрольные мероприятия, такие как: 

• домашние контрольные работы (с дифференцированной оценкой); 
• самостоятельная работа под руководством преподавателя 

призваны обеспечить равномерное и эффективное освоение студентами 
материала курса в течение каждого семестра. 

Учебным планом также предусмотрены: 
зачет по дисциплине «Теоретическая механика» (3-й семестр); 
экзамен по дисциплине «Теоретическая механика» (4-й семестр). 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В ходе организации учебного процесса используются следующие методы 
обучения: 

- лекции; 
- практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях, 
осваиваются предложенные документы на практике; 

- письменные домашние задания; 
- выбор по желанию студентов тем для творческой работы; 
- консультации преподавателей, включая СРС; 
- самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 
выполнение домашних заданий, выполнение творческой проектной 
работы, работа с электронным учебно-методическим комплексом, 
подготовка к текущему и итоговому контролю. 

 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Результаты освоения 

дисциплины 
Текущий 
контроль 
лекционно
го матери-
ала и ма-
териала, 
вынесенно
го на 

самосто-
ятельное 
изучение 

Конт-
рольные 
работы 

Собеседо-
вание по 
контроль-

ным 
работам 

Тестиро-
вание 
http://e.lan
book.com/
books/ele
ment.php?
pl1_cid=2
5&pl1_id=
128 

 

Зачет, 
экзамен 

1. Иметь представление о 
методах анализа 
механических систем 

+ + + 
 
- + 

2. Уметь решать задачи по 
различным разделам 
изучаемого курса 

+ + + 
- 
 + 

З. Владеть культурой 
мышления, способностью к 
восприятию, обобщению и 
анализу информации, 
постановке цели и выбору 
методов ее достижения. 

+ + + 

 
 
- + 
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8. ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 
 
Подготовка студентов к зачету заключается в закреплении накопленных в 

семестре теоретических знаний и навыков решения задач путем 
дополнительной самостоятельной работы с конспектами лекций, 
рекомендуемой литературой, в решении тестовых задач (рекомендуется 
сборник коротких задач, для интернет тестирования [10, 11]). 

В период подготовки студентов к зачету учебным планом 
предусматриваются консультации ведущих преподавателей. 

В результате подготовки студент должен быть готов ответить на вопросы, 
представленные ниже. 

 
8.1. Вопросы к зачету по теоретической механике 

(раздел «Статика») 
 

Введение 
 

1. Предмет и задачи теоретической механики. Краткая историческая 
справка развития теоретической механики. 

 
Статика 

 
2. Введение в статику (предмет статики, основные понятия и определения: 

абсолютно твердое тело, сила, система сил и т.п.). 
3. Главный вектор заданной системы сил и его определение векторным и 

аналитическим способом. Пример. 
4. Момент относительно точки (центра). Главный момент системы. Пример. 
5. Момент силы относительно оси и порядок его нахождения. Пример. 
6. Определение главного момента произвольной системы сил. Пример. 
7. Аксиомы статики и следствия из них. Теорема о трех непараллельных 

силах. 
8. Связи и их реакции. Основные виды связей. Принцип освобождаемости 

от связей. Пример. 
9. Две основные задачи статики и способы их решения. 
10. Сходящаяся система сил. Приведение ее к равнодействующей. 

Нахождение равнодействующей. Уравнения равновесия. 
11. Сложение параллельных сил. Пара сил и ее момент. Сумма моментов сил 

пары относительно произвольного центра. Различия между моментом 
пары и моментом силы относительно центра. 

12. Эквивалентность пар. Перенос пары. 
13. Теорема о сложении пар. Общие выводы относительно момента пары. 
14. Приведение системы пар к равнодействующей паре. Уравнения 

равновесия системы пар. Случаи, когда все пары лежат в одной 
плоскости. 
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15. Приведение произвольной системы сил к заданному центру (лемма о 
параллельном переносе силы и основная теорема статики – метод 
Пуансо). 

16. Зависимость главного момента произвольной системы сил от центра 
приведения. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

17. Частные случаи приведения произвольной системы сил к простейшему 
виду. Динамический винт. 

18. Уравнения равновесия произвольной пространственной системы сил. 
Частные случаи равновесия. 

19. Произвольная плоская система сил (приведение к центру). 
Алгебраический момент силы относительно центра и алгебраический 
момент пары сил. 

20. Уравнения равновесия произвольной плоской системы сил. Их виды и 
частные случаи. 

21. Расчет плоских ферм. Метод Риттера и вырезания узлов. 
22. Равновесие тела при наличии сил трения сцепления (закон трения 

Кулона, угол и конус трения, учет сил трения в задачах на равновесие 
твердого тела). 

23. Трение качения. Коэффициент трения качения. Момент трения качения. 
Учет сил трения качения в задачах на равновесие твердых тел. 

24. Центр тяжести однородных тел и методы его определения. 
25. Определение центра тяжести однородных фигур (треугольника, дуги 

окружности, кругового сектора). 
 

8.2. Вопросы к зачету по теоретической механике  
(раздел «Кинематика») 

 
Кинематика 

 
1. Введение в кинематику (основные понятия и определения: движение, 

тело и система отсчета, пространство и время, траектория точки, 
прямолинейное и криволинейное движение). Основная задача 
кинематики. 

2. Способы задания движения точки (векторный, координатный, 
естественный). Взаимосвязь различных способов задания движения 
точки. Примеры. 

3. Производная вектора по скалярному аргументу и ее свойства 
(производная постоянного вектора, суммы векторов), скалярного и 
векторного произведения двух векторов. Проекции производной вектора 
на неподвижные оси координат. 

4. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания 
движения. 

5. Скорость и ускорение точки при векторном способе задания движения 
точки. 
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6. Скорость и ускорение точки при естественном способе задания 
движения. 

7. Частные случаи движения точки: (прямолинейное движение, 
равномерное криволинейное движение, равномерное прямолинейное и 
криволинейное движения; равнопеременное криволинейное движение, 
гармонические колебания. График движения. Физический смысл 
нормального и касательного ускорений. 

8. Введение в кинематику твердого тела. Поступательное движение 
твердого тела (определение, основная теорема и следствия из нее; 
пример). 

9. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси 
(определение движения, задание движения, угловая скорость и угловое 
ускорение, векторы угловой скорости и углового ускорения, ускоренное 
и замедленное вращение твердого тела). 

10. Частные случаи вращательного движения твердого тела вокруг 
неподвижной оси (равномерное и равнопеременное вращение, вывод 
основных формул для закона вращения). 

11. Определение скоростей точек твердого тела при вращательном 
движении (вывод скалярной формулы для скорости, формула Эйлера). 

12. Определение ускорений точек твердого тела при вращательном 
движении (вывод скалярной и векторной формул для ускорений; 
вращательное и центростремительное ускорения). 

13. Сложное движение точки (основные определения: относительное, 
переносное, абсолютное движения и их траектории, скорости, 
ускорения, обозначения). Пример. 

14. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. Пример. 
15. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

поступательного переносного движения. Пример. 
16. Теорема о сложении ускорений в сложном движении точки в случае 

вращательного переносного движения (теорема Кориолиса). Пример. 
17. Ускорение Кориолиса в сложном движении точки. Способы вычисления 

ускорения Кориолиса (по правилу векторного произведения и по 
способу Жуковского). Пример. 

18. Плоское движение твердого тела (определение и задание движения; 
пример). Теорема о разложении плоского движения на поступательное 
вместе с полюсом и вращательное вокруг полюса. Угловая скорость и 
угловое ускорение при плоском движении. 

19. Теорема о скоростях точек тела при плоском движении. Пример. 
20. Теорема о проекциях скоростей двух точек плоской фигуры на прямую, 

соединяющую эти точки. Пример. 
21. Мгновенный центр скоростей, его существование, способы нахождения 

и использования его для определения скоростей точек плоской фигуры. 
22. Теорема об ускорениях точек тела при плоском движении. Пример. 
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23. Способы вычисления углового ускорения при плоском движении. 
Пример. 

 
8.3. Вопросы к экзамену по теоретической механике  

(раздел «Динамика») 
 

Динамика материальной точки 
 

1. Введение в динамику. Законы динамики (закон Галилея-Ньютона). 
Единицы измерения. 

2. Дифференциальные уравнения движения материальной точки: в 
векторной форме; в декартовой (Oxyz) и естественной (Mτ n b) системах 
координат. 

3. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение первой 
основной задачи динамики точки, когда закон движения точки задан: 
координатным способом, естественным способом. 

4. Две основные задачи динамики материальной точки. Решение второй 
основной задачи динамики точки (в общем виде). 

5. Интегрирование дифференциальных уравнений прямолинейного 
движения точки в случаях: 1) сила зависит только от времени; 2) сила 
зависит только от положения точки. 

6. Интегрирование дифференциального уравнения прямолинейного 
движения точки в случае, когда сила зависит только от скорости точки. 

7. Вывод дифференциальных уравнений относительно движения 
материальной точки. Частные случаи. 

 
Динамика механической системы 

 
8. Введение в динамику механической системы. Силы внешние и 

внутренние. Свойства внутренних сил. Масса системы. Центр масс 
(инерции) системы. 

9. Момент инерции относительно оси. Радиус инерции. Моменты инерции 
тела относительно параллельных осей (теорема Гюйгенса). Примеры. 

10. Моменты инерции простейших тел (однородного стержня, однородного 
кольца и полого цилиндра, однородного сплошного диска и сплошного 
цилиндра). 

11. Дифференциальные уравнения движения точек механической системы. 
 

Основные теоремы динамики материальной точки и системы 
 

12. Количество движения материальной точки в векторной форме и в 
проекциях на декартовы оси. Выражение количества движения системы 
через скорость центра масс. 
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13. Импульс силы – элементарный и за конечный промежуток времени в 
векторной форме и в проекциях на декартовы оси. 

14. Теорема об изменении количества движения механической системы и 
материальной точки в дифференциальной и интегральной формах. 

15. Законы сохранения количества движения системы. Примеры. 
16. Теорема о движении центра масс системы. Законы сохранения движения 

центра масс. Примеры. 
17. Кинетический момент материальной точки и системы в векторной 

форме и в проекциях на декартовы оси. Кинетический момент 
вращающегося твердого тела. 

18. Теорема об изменении кинетического момента системы. 
19. Закон сохранения кинетического момента. Примеры. 
20. Дифференциальное уравнение основного закона динамики для 

материальной точки. 
21. Две меры механического движения (количество движения и 

кинетическая энергия), единицы их измерения и специфика 
использования для описания движения механических систем. 

22. Работа силы элементарная и на конечном перемещении. Различные 
формулы для работы силы. Мощность. Единицы измерения. 

23. Работа силы тяжести и работа силы упругости. 
24. Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки. 
25. Теорема об изменении кинетической энергии системы. 
26. Вычисление кинетической энергии твердого тела при различных его 

движениях (поступательном, вращательном и плоском). 
27. Работа силы, приложенной к вращающемуся твердому телу. 

Вращающий момент. 
28. Силовое поле и силовая функция. Силовые функции для силы тяжести и 

силы упругости. 
29. Потенциальное силовое поле и потенциальная энергия. Потенциальная 

энергия силы тяжести и силы упругости. 
30. Закон сохранения механической энергии. 
31. Приложение общих теорем к динамике твердого тела 

(дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 
плоскопараллельного движения твердого тела). 

 
Аналитическая механика (принципы механики) 

 
32. Силы инерции. Принцип Даламбера для материальной точки и системы. 
33. Метод кинетостатики (уравнения метода кинетостатики в векторной 

форме и в проекциях на декартовы оси). 
34. Главный вектор и главный момент инерции (общие формулы и частные 

случаи поступательного, плоского и вращательного движения твердого 
тела). 
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35. Динамические реакции, действующие на ось вращения твердого тела. 
Понятие об уравновешивании масс. 

36. Возможные перемещения системы. Число степеней свободы системы. 
Примеры. 

37. Возможная работа системы сил. Идеальные связи. Примеры идеальной 
связи. 

38. Принцип возможных перемещений и соответствующее уравнение работ. 
39. Порядок решения задач с помощью принципа возможных перемещений. 
40. Общее уравнение динамики. Порядок решения задач с использованием 

общего уравнения динамики. 
41. Обобщенные координаты и обобщенные скорости. Кинематические 

уравнения движения системы в обобщенных координатах. 
42. Обобщенные силы и способы их вычисления. 
43. Условия равновесия системы в обобщенных координатах и способы 

вычисления обобщенных сил. 
44. Уравнения Лагранжа и основная задача динамики в обобщенных 

координатах. 
45. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция Лагранжа. 
46. Решение задач с использованием уравнения Лагранжа (уравнения 

Лагранжа и порядок их составления при решении задач). 
47. * Принцип Гамильтона-Остроградского. 
48. * Принцип Гамильтона-Остроградского для консервативных 

механических систем. 
 

Малые колебания механических систем с одной степенью свободы 
около положения устойчивого равновесия 

 
49. Положения равновесия системы и их определение (используя пример о 

равновесии стержня). Определение устойчивости по Ляпунову. 
50. Теорема Лагранжа-Дирихле (формулировка теоремы, потенциальная 

энергия системы вблизи положения равновесия, критерий Сильвестера, 
порядок использования теоремы). 

51. Выражение кинетической энергии системы через обобщение 
координаты и скорости в случае стационарных связей. Коэффициенты 
инерции.  

52. Собственные линейные колебания системы (интегрирование основного 
дифференциального уравнения, круговая частота, амплитуда, период, 
фаза и начальная фаза колебаний). 

53. Линейное сопротивление и диссипативная функция. Обобщенный 
коэффициент сопротивления. Вывод основного уравнения собственных 
колебаний с линейным сопротивлением. 

54. Интегрирование дифференциальных уравнений собственных колебаний 
системы с линейным сопротивлением (получение общего решения при 
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различных соотношениях величины коэффициента затухания и круговой 
частоты собственных колебаний). 

55. Затухающие колебания (основные формулы, график затухающих 
колебаний, амплитуды, период и частота затухающих колебаний, 
декремент затухания). Вынужденные колебания системы без учета 
сопротивления (случай отсутствия резонанса). 

56. Влияние линейного сопротивления на вынужденные колебания системы 
(вывод и интегрирование основного дифференциального уравнения; 
основные свойства вынужденных колебаний при наличии 
сопротивления). 

57. Исследование вынужденных колебаний системы с линейным 
сопротивлением. Общие свойства вынужденных колебаний. 

 
Малые колебания механических систем 

 с двумя степенями свободы 
 

58. *Малые свободные колебания механической системы с двумя степенями 
свободы. Главные колебания (уравнение частот, коэффициенты формы 
главных колебаний). 

59. *Вынужденные колебания механической системы с двумя степенями 
свободы. 

60. *Понятие о виброзащите. Динамический гаситель колебаний. 
 

Теория удара 
 

61. *Основное уравнение теории удара. Общие теоремы динамики при 
ударе. 

62. *Коэффициент восстановления при ударе. Основные задачи теории 
удара. 

63. *Удар о неподвижную поверхность. Удар двух тел. 
64. *Общие теоремы динамики в теории удара. 

 
9. ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ КУРСА 

(ГЛОССАРИЙ) 
  
Абсолютная скорость. Скорость в абсолютном движении - относительно 

системы отсчёта. 
Абсолютное движение. Движение относительно системы отсчёта. 
Абсолютное ускорение. Ускорение в абсолютном движении - 

относительно системы отсчёта. 
Активные силы. Силы, для которых известна зависимость от времени t и 

состояния, и на эту зависимость наложение или снятие механических связей 
влияние не оказывают. 
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Возможные скорости. Скорости точек системы при движении, не 
нарушающем наложенные на систему механические связи. 

Второй закон Кеплера. При движении под воздействием центральной 
силы площадь заметаемая радиус-вектором, пропорциональна времени 
движения. 

Геометрия масс твёрдого тела. Изучение моментов инерции твёрдого 
тела относительно произвольных осей. 

Гироскоп. Твёрдое тело, движущееся вокруг фиксированной в нём точки, 
для которого эллипсоид инерции является эллипсоидом вращения. В широком 
смысле слова - твёрдое тело, имеющее преимущественное вращение вокруг 
какой-либо оси. В более узком значении - быстро вращающийся ротор. 
Динамически симметричное твёрдое тело, имеющее одну неподвижную точку и 
достаточно большой собственный кинетический момент. 

Гироскопическая механическая система. Механическая система 
называется гироскопической при выполнении следующих условий: система 
стационарно задана; потенциальная энергия зависит только от обобщённых 
координат; мощность непотенциальных сил равна нулю. 

Главная центральная ось инерции. Ось симметрии эллипсоида 
инерции в центре масс (центре инерции) твёрдого тела. 

Главное колебание. Все координаты изменяются синусоидально с 
одинаковыми частотой и начальной фазой, но, возможно, с разными 
амплитудами. 

Голономная система. Механическая система, на которую наложены 
геометрические (голономные, конечные) связи. 

Закон сохранения полной механической энергии. Полная 
механическая энергия консервативной системы сохраняется во время 
движения. 

Замкнутая система материальных точек. Механическая система, 
материальные точки которой взаимодействуют только с точками, 
принадлежащими системе. 

Идеальная связь. Такая геометрическая связь, что обобщённые силы, 
соответствующие реакциям связи, равны нулю. Эквивалентное определение: на 
любом виртуальном перемещении системы элементарная работа сил реакции 
связи равна нулю. 

Изолированная материальная точка. Точка, не взаимодействующая с 
другими точками. 

Конечномерная механическая система. Система, состоящая из 
конечного числа материальных точек и конечного числа твёрдых тел. 
Эквивалентное определение: механическая система с конечным числом 
степеней свободы. 

Консервативная система. Система называется консервативной при 
выполнении следующих условий: система стационарно задана; потенциальная 
энергия зависит только от обобщённых координат; непотенциальные силы 
отсутствуют. 
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Конфигурационное многообразие. Разрешённые механическими 
связями положения механической системы, заданные в некотором 
пространстве, например, в прямом произведении декартовых координат 
отдельных точек системы. 

Критерий Рауса-Гурвица. Многочлен устойчив тогда и только тогда, 
когда все главные центральные миноры определителя Гурвица положительны. 

Малые колебания. Движение консервативной системы в окрестности 
устойчивого положения равновесия. Движение определяется линейными 
уравнениями Лагранжа и является линейной комбинацией главных колебаний. 

Масса. Положительное число, приписываемое материальной точке. 
Материальная точка. Точка, которой поставлено в соответствие 

положительное число - масса. 
Механическая система. Система, состоящая из материальных точек. 
Механические связи. Ограничения, наложенные на состояния 

механической системы, справедливые для начальных состояний и во время 
движения. 

Непотенциальные силы. Силы, не являющиеся потенциальными. 
Относительная скорость. Скорость относительно подвижного 

пространства. 
Относительное движение. Движение относительно подвижного 

пространства. 
Относительное ускорение. Ускорение относительно подвижного 

пространства. 
Переносная скорость. Скорость при движении совместно с подвижным 

пространством (в качестве точки твёрдого тела). 
Переносное движение. Движение подвижного пространства. 
Переносное ускорение. Ускорение при движении совместно с 

подвижным пространством (в качестве точки твёрдого тела). 
Плоское движение. Движение двумерного твёрдого тела в плоскости. 
Плоскопараллельное движение. Движение каждой точки твёрдого тела 

совершается в плоскости, параллельной фиксированной плоскости. 
Подвижное пространство. В сложном движении подвижное 

пространство перемещается относительно системы отсчёта (переносное 
движение), в подвижном пространстве перемещаются материальные точки 
(относительное движение). 

Положение равновесия. Положение механической системы называется 
положением равновесия, если точки системы, помещённые в это положение с 
нулевыми скоростями, продолжат оставаться в этом положении. 

Полюс. Произвольная фиксированная точка твёрдого тела. 
Поступательное движение твёрдого тела. Движение, при котором 

любая прямая, связанная с телом, перемещается параллельно самой себе. 
Радиус кривизны. Радиус окружности, аппроксимирующей кривую в 

данной точке. 
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Система отсчёта. Трёхмерное евклидово пространство, относительно 
которого совершает движение механическая система. 

Система переменного состава. Система, у которой во время движения 
происходит приход и уход материальных точек. 

Сложное движение. Подвижное пространство перемещается 
относительно системы отсчёта (переносное движение), в подвижном 
пространстве перемещаются материальные точки (относительное движение. 

Сопровождающий трёхгранник. Базис в каждой точке траектории, 
состоящий из ортов касательной, нормали и бинормали. 

Состояние материальной точки. Положение и скорость точки 
относительно системы отсчёта. 

Теорема о сложении скоростей в сложном движении. Абсолютная 
скорость точки в сложном движении есть сумма переносной и относительной 
скоростей. 

Третий закон Ньютона. Силы взаимодействия между двумя 
материальными точками представляют собой векторный нуль. 

Число степеней свободы голономной системы. Количество 
обобщённых координат. 

Электромеханическая система. Система, состоящая из 
взаимодействующих частей: механической и электрической. 

Электромеханические аналогии. Введение для электрической цепи: 
кинетической и потенциальной энергий, диссипативной функции Релея, 
обобщённых сил, соответствующих непотенциальным и недиссипативным 
силам. На основе введённых функций вычисляются уравнения Лагранжа - 
уравнения состояния электрической цепи. 
 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

10.1. Учебники и учебные пособия 
 

1. Курс теоретической механики / В. И. Дронг, В. В. Дубинин, М. М. Ильин 
и др.; ред. К.С. Колесников. – М.: Изд-во МВТУ им Н. Э Баумана, 2005. – 
736 с. 

2. Бать М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т.1. Статика и 
кинематика / Лань. Теоретическая механика. 2010. [http://e.lanbook.com ] 

3. Бать М. И. Теоретическая механика в примерах и задачах. Т.2. Динамика / 
Лань. Теоретическая механика. 2010. [http://e.lanbook.com ] 

4. Диевский А. В. Теоретическая механика. Курс лекций. / Электронное / // 
Лань. Теоретическая механика. 2009. [http://e.lanbook.com ] 

5. Доронин Ф. А., Павлов В. Е. Теоретическая механика / учебное пособие 
для вузов, обучающихся по направлению подготовки 150300 – 
Прикладная механика. – М.: Академия. – 2009. 
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6. Яблонский А. А. Курс теоретической механики: Учебное пособие для 
вузов, Ч. 1: Статика. Кинематика, Ч. 2 : Динамика/ А. А. Яблонский, В. М. 
Никифорова. Изд. 11-е. – СПб.: Лань, 2004. - 764 c. 

7. Бутенин Н. В. Курс теоретической механики.  // Лань. Теоретическая 
механика. 2009. [http://e.lanbook.com] 
 

10.2. Дополнительная литература 
 

8. Мещерский И. В. Задачи по теоретической механике. Изд. 50-е, испр. – 
СПб.: Издательство Лань, 2010. – 448 с. 

9. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике / Под 
ред. А. А. Яблонского. – М.: КНОРУС, 2010. - 384 с. 

10. Диевский В. А. Теоретическая механика. Интернет-тестирование базовых 
знаний. // Лань. Теоретическая механика. 2010. [http://e.lanbook.com ] 

11. Чуркин В. М. Теоретическая механика в решениях задач из сборника И. 
В. Мещерского «Кинематика»: учебное пособие. – М.: Либроком, 2010. –  
384 с. 

12. Чуркин В. М. Теоретическая механика в решениях задач из сборника И. 
В. Мещерского «Устойчивость равновесия. Малве колебания. 
Устойчивочть движения»: учебное пособие. – М.: Либроком, 2010. –  135 
с. 

13. Чуркин В. М. Теоретическая механика в решениях задач из сборника И. 
В. Мещерского «Динамика материальной системы»: учебное пособие. – 
М.: Либроком, 2010. –  432 с. 

14. Прямолинейные колебания материальной точки. Свободные колебания. / 
Г. В. Васильева, В. С. Тарасян. – / Сборник задач. – Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008. – 17 с. 

15. Свободные колебания точки при линейно-вязком сопротивлении / Г. В. 
Васильева, В. С. Тарасян. – / Сборник задач. – Екатеринбург: УрГУПС, 
2009. – 20 с. 

16. Вынужденные колебания точки при отсутствии сопротивления / Г. В. 
Васильева, В. С. Тарасян. – / Сборник задач. – Екатеринбург: УрГУПС, 
2009. – 18 с. 

 
10.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1) Тестовые материалы 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=128 
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11. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Перечень дополнительных пособий, список моделей, механизмов, 

плакатов по курсу теоретической механики (статика, кинематика, динамика). 
 
Пособия по статике 
ПС – 1 Освобождение от связей 
ПС – 2 Расчет ферм (2 экз) 
ПС – 3 Равновесие произвольной пространственной системы сил 
ПС – 4 Равновесие системы тел под действием плоской системы сил 
ПС – 5 Равновесие двух тел при наличии сил трения 
ПС – 6 Главный момент плоской системы сил 
ПС – 7 Карточки вступительного контроля 
ПС – 8 Буквенные выражения 
ПС – 9 Равновесие трех сил 
ПС – 10 Стержень – связь в задачах статики 

 
Пособия по кинематике 
ПК – 1 Кинематическое исследование движения точки 
ПК – 2 Сложное движение точки 
ПК – 3 Плоское движение тела 
Механизмы по статике 
МС – 1 Разложение силы на составляющие 
МС – 2 Многоугольник сил 
МС – 3 Зависимость между моментом силы относительно оси и точки 
МС – 4 Приведение пространственной системы сил к центру 
 
Механизмы по кинематике 
МК – 1 Естественные оси 
МК – 2 Эпицеклические механизмы (6 штук) 
МК – 3 Кривошипно – кулисный механизм 
МК – 4 Кривошипно – шатунный механизм 
МК – 5 Планетарный редуктор 
МК – 6 Эксцентриковый механизм 
МК – 7 Углы Эйлера (2 экз) 
МК – 8 Плоское движение 
МК – 9 Уравнение плоского движения 
 
Плакаты по статике 
Пл-С-51 Компоненты и проекции сил 
Пл-С-53 Условия равновесия системы сходящихся сил в аналитической 

форме  
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Пл-С-54 Сложение двух параллельных сил 
Пл-С-55 Моменты силы относительно точки 
Пл-С-56 Моменты силы относительно оси 
Пл-С-57 Аналитические выражения момента силы 
Пл-С-58 Пара сил. Момент пары сил 
Пл-С-59 Приведение силы к точке 
Пл-С-60 Динамический винт 
Пл-С-61 Различные формы условия равновесия плоской системы сил 
Пл-С-62 Необходимые и достаточные условия равновесия системы сил, 

приложенных к твердому телу 
Пл-С-63 Необходимые и достаточные условия равновесия плоской 

системы сил, приложенных к твердому телу 
Пл-С-64 Статически определимые системы 
Пл-С-65 Задачи на опрокидывание 
Пл-С-66 Жесткая заделка 
Пл-С-67 Равновесие системы сил 
Пл-С-68 Определение усилий в стержнях плоской формы 
Пл-С-69 Трение. Угол трения (лист 1) 
Пл-С-69 Трение. Конус трения (лист 2) 
Пл-С-70 Центр параллельных сил 
Пл-С-71 Положение центра тяжести (масс) некоторых тел 
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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.Б.3 «Теоретическая механика» 
 
 

для специальности 271501.65 – «Строительство железных дорог, мостов  
и транспортных тоннелей» 

 
 

Основание: ________________________________________________________________ 
                     (итоги ежегодного рассмотрения на кафедре, внесение изменений в учебный  

 
________________________________________________________________________________ 
       план, введение нового учебного плана, введение новой типовой программы, иные  

 
________________________________________________________________________________ 

причины – указать какие) 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнения и изменения внесены на заседании кафедры «Мехатроника» протокол  
№ _______ от «____» ___________ 20___ г. 
 
 
 
Автор рабочей программы:  _______________________ Г. В. Васильева 
 
Зав.кафедрой: _______________________ Б. М. Готлиб 
 
Директор ИЗО:   _______________________ Ш. К. Валиев 
 


