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1. Цели и задачи дисциплины. 
Развитие современной техники ставит перед инженерами разнообразные задачи, связанные с 

расчетом различных сооружений, с проектированием и эксплуатацией машин, механизмов, 
двигателей, насосов, буровых установок буровых вышек станков - качалок и др. 

 Несмотря на многообразие этих проблем, их решение в определенной части 
основываются на общих принципах и имеют общую научную базу. Объясняется это тем, что в 
названных задачах значительное место занимают вопросы, требующие изучения законов движения 
или равновесия тех или иных материальных тел. 

Наука об общих законах движения и равновесия материальных тел и о возникающих при этом 
взаимодействиях между телами называется теоретической механикой. Динамика точки и системы 
представляет собой одну из научных основ современных технических дисциплин, так как в 
большинстве своем все они базируются на законах и методах теоретической механики. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

Теоретическую механику принято разделять на статику, кинематику и динамику. В динамике 
изучаются законы движения материальных тел под действием сил. 

Полученные студентами знания по теоретической механике, будут использованы при 
изучении целого ряда дисциплин, например, курса сопротивления материалов, теории механизмов и 
машин и специальных предметов. Поэтому в результате изучения дисциплины студент должен 
отчетливо знать основные понятия, законы и теоремы теоретической механики и приобрести 
практические навыки в решения задач, построенных на механических моделях. 

Самостоятельная работа студентов включает: изучение теоретических разделов программы, 
выполнение домашних заданий, подготовку к семинарам, коллоквиумам и контрольным работам. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость дисциплины      

Аудиторные занятия 51   51  

Лекции 17   17  

Практические занятия (ПЗ) 34   34  

Самостоятельная работа      

Расчетно-графические работы 20   20  

Вид итогового контроля Зач.,Экз.            Зач.,Экз.  

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ ЛР 

1 Динамика 17 34  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины  

Динамика 

1. Основные понятия и законы динамики. Дифференциальные уравнения движения свободной точки 

в векторной форме и в проекциях на декартовы и естественные оси. Математическая постановка и 

решение двух основных задач динамики точки. Движение материальной точки, брошенной под 

углом к горизонту.  

2. Прямолинейное движение материальной точки. Дифференциальное уравнение прямолинейного 

движения. Интегрирование дифференциального уравнения прямолинейного движения точки. 

Падение тела в сопротивляющейся среде. Движение несвободной материальной точки.  

3. Механическая система. Центр масс системы. Классификация сил действующих на систему. 

Дифференциальные уравнения движения механической системы. Моменты инерции. Примеры 

вычисления моментов инерции. Зависимость между моментами инерции относительно 

параллельных осей. Момент инерции относительно произвольной оси, проходящей через 

заданную точку.  

4. Количество движения точки и механической системы. Элементарный и полный импульс силы. 

Теорема о количестве движения точки. Теорема о количестве движения механической системы. 
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Законы сохранения количества движения механической системы. Теорема о движении центра 

масс механической системы. Закон сохранения движения масс. 

5. Движение точки (тела) переменной массы. Дифференциальное уравнение движения точки 

переменной массы (уравнение Мещерского). Задачи Циолковского и их анализ.  

6. Момент количества движения точки и главный момент количества движения механической 

системы. Теорема о моменте количества движения материальной точки. Теорема о главном моменте 

количества движения механической системы. Теорема о главном моменте количества движения 

механической системы относительно центра масс. Законы сохранения главных моментов 

количества движения системы. Главный момент количеств движения твердого тела относительно 

оси вращения. Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела.  

7. Элементарная и полная работа силы. Мощность. Работа силы, приложенной к твердому телу при 

различных случаях его движения. Работа внутренних сил, приложенных к твердому телу. 

Кинетическая энергия точки и механической системы. Теорема Кенига. Вычисление 

кинетической энергии твердого тела в различных случаях его движения. Теоремы о кинетической 

энергии материальной точки и механической системы. Примеры решения задач. 

8. Потенциальное силовое поле и силовая функция. Поверхности уровня потенциального силового 

поля и их свойства. Потенциальная энергия. Примеры вычисления силовых функций. Силовая 

функция и потенциальная энергия системы. Закон сохранения полной механической энергии.  

9. Принцип Даламбера. Силы инерции. Принцип Даламбера для механической системы. Главный 

вектор и главный момент сил инерции. Частные случаи приведения сил инерции твердого тела в 

различных случаях его движения. Определение динамических реакций при вращении твердого 

тела вокруг неподвижной оси.  

10. Основы аналитической механики. Классификация связей. Обобщенные координаты. Возможные 

перемещения. Возможная работа силы. Идеальные связи. Обобщенные силы.  

11. Принцип возможных перемещений. Условия равновесия механической системы в обобщенных 

координатах.  

12. Принцип Даламбера-Лагранжа. Общее уравнение динамики.  

13. Уравнения Лагранжа II рода.  

14. Основы теории малых колебаний около положения устойчивого равновесия. Теорема Лагранжа-

Дирихле. Кинетическая и потенциальная энергия системы с одной степенью свободы при малых 

отклонениях от положения устойчивого равновесия. Свободные колебания механической 

системы с одной степенью свободы. Дифференциальное уравнение собственных линейных 

колебаний системы и его интегрирование. 

15. Влияние линейного сопротивления на малые собственные колебания системы с одной степенью 

свободы. Линейное сопротивление и диссипативная функция. Дифференциальное уравнение 

малых собственных колебаний механической системы при действии линейного сопротивления и 

его интегрирование 

16. Вынужденные колебания механической системы с одной степенью свободы без учета 

сопротивления.  

17. Явление удара. Ударная сила и ударный импульс. Основные понятия и допущения элементарной 

теории удара. Основное уравнение теории удара. Прямой центральный удар тела о неподвижную 

поверхность. Опытное определение коэффициента восстановления. Прямой центральный удар 

двух тел. Действие удара на твердое тело, вращающееся вокруг оси. Центр удара. 
 

5. Лабораторный практикум.-Не предусмотрен 

 

6. Учебно–методическое обеспечение дисциплины. 

6.1. Рекомендуемая литература. 

 а) основная литература: 

1. Дорогинин В.В.,Харин О.Н. Курсовые работы по теоретической механике в системе 

MathCAD. Учебное пособие.М. 2005 

2. Мещерский И.В. Задачи по теоретической механике. Учебное пособие М. 2007 

3. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. Учебник М. 2007 

4. Харин О.Н. Лекции по теоретической механике. Часть 1. Учебное пособие М. 2004 

б) основная литература 
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1. Харин О.Н. Теоретическая механика. Сборник задач для контрольных работ. Учебное 

пособие М. 1999 

2. Яблонский А.А. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике. 

Учебное пособие М. 2007 

3. Белоцерковская Ю.С. Методические рекомендации для подготовки к интернет- экзамену 

по теоретической механике. Часть 1. Статика. Методическое пособие. М. 2010 

4. Белоцерковская Ю.С. Методические рекомендации для подготовки к интернет- экзамену 

по теоретической механике. Часть 2. Кинематика. Методическое пособие. М. 2010 

5. Харин О.Н., Левитский Д.Н.  Лекции по теоретической механике. Часть 2. Учебное 

пособие М. 2004 
6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины. 

Программа, конспект лекций и материалы для чтения лекций с помощью ЭВМ. Задания 

расчетно–графических работ. 

Контроль усвоения материала программы обеспечивается контрольными работами, текущим 

тестированием, защитой домашних заданий, опросом при проведении коллоквиумов. 

 

7. Материально – техническое обеспечение дисциплины. 

Использование ЭВМ для выполнения расчетно–графических домашних работ, модели и 

плакаты кабинета кафедры. 

 

8. Методические рекомендации по организации учебного процесса. 

Примерный перечень тем практических занятий 

Динамика 

1. Дифференциальные уравнения движения материальной точки. Решение первой задачи динамики 

2. Прямолинейное движение материальной точки. Решение второй задачи динамики.  

3. Теорема о количестве движения материальной точки и механической системы.  

4. Теорема о движении центра масс. 

5. Теорема о моменте количества движения. 

6. Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела.  

7. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы.  

8. Метод кинетостатики.  

9. Принцип возможных перемещений.  

10. Общее уравнение динамики.  

11. Уравнение Лагранжа II рода.  

 

Примерный перечень расчетно-графических домашних заданий 

и контрольных работ 

 

Динамика 

1. Задание Д-9. Применение теоремы об изменении кинетического момента к определению 

угловой скорости твердого тела [7]. 

2. Задание Д-10 Применение теоремы об изменении кинетической энергии к изучению 

движения механической системы [7]. 

3. Задание Д-19 Применение общего уравнения динамики к исследованию движения 

механической системы с одной степенью свободы [7]. 

4. Исследование движения механической системы с помощью ЭВМ [8].  

 По темам практических занятий проводится 4 контрольных работы. Одна по статике, одна по 

кинематике, две по динамике. Задачи для контрольных работ выдаются из сборника [5]. 
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