
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Теоретическая механика» 

 

 Цель преподавания дисциплины 

Целью преподавания дисциплины "Теоретическая механика" является 

формирование у студентов базовых знаний об основных понятиях и методах  

решения задач теоретической механики. 

 

Задачи преподавания дисциплины       

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

Изучение студентами общих динамических законов, которым 

подчиняется движение твердых тел и механических систем под действием 

приложенных к ним сил; 

Овладение методами решения задач динамики материальной точки, 

твердого тела и механической системы.  

 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1 способностью представлять адекватную современному уровню знаний 

научную картину мира на основе знания основных положений, законов и 

методов естественных наук и математики 

ОПК-2 владением физико-математическим аппаратом, необходимым для 

описания мехатронных и робототехнических систем 

ПК-1 способностью составлять математические модели мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и отдельных элементов и 

модулей, включая информационные, электромеханические, 

гидравлические, электрогидравлические, электронные устройства и 

средства вычислительной техники 

 

 Разделы дисциплины 

Предмет динамики. Основные понятия и определения. Законы 

механики Галилея – Ньютона. Инерциальная система отсчета. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки в 

декартовых координатах. Естественные уравнения движения материальной 

точки. Две задачи динамики. Интегрирование дифференциальных уравнений 

движения материальной точки.  

Свободные и вынужденные колебания материальной точки. 

Дифференциальные уравнения и типы прямолинейных колебаний 

материальной точки.  

Свободные колебания точки без сопротивления. Собственная частота, 

период, амплитуда и начальная фаза колебаний. Зависимость амплитуды и 

начальной фазы от начальных условий. 

Свободные колебания точки с сопротивлением. Затухающие колебания, 

их характеристики. Изменение амплитуды затухающих колебаний. 

Декремент и логарифмический декремент колебаний. Граничный случай. 

Апериодическое движение.  
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Вынужденные колебания без сопротивления. Решение 

дифференциального уравнения. Собственные и вынужденные колебания. 

Амплитуда и частота вынужденных колебаний. Добротность, коэффициент 

расстройки. 

Резонанс в линейных колебательных системах без сопротивления. 

Вынужденные колебания материальной точки с сопротивлением.  

Относительное движение материальной точки. Дифференциальные 

уравнения относительного движения материальной точки. Переносная и 

кориолисова силы инерции. Влияние вращения Земли на движение и 

равновесие тел вблизи ее поверхности.  

Механическая система. Масса системы. Центр масс системы, его 

координаты. Силы внешние и внутренние. Равенство нулю главного вектора 

и главного момента внутренних сил системы. Дифференциальные уравнения 

движения механической системы. Теорема о движении центра масс 

механической системы. Закон сохранения движения центра масс. 

Количество движения точки и механической системы. Импульс силы, 

его проекции. Теорема об изменении количества движения точки и системы в 

дифференциальной и конечной формах. Закон сохранения количества 

движения системы. 

Геометрия масс. Центральный и осевой моменты инерции. Моменты 

инерции некоторых твердых тел и плоских фигур. Теорема о моментах 

инерции относительно параллельных осей. Центробежные моменты инерции. 

Тензор инерции. Главные оси инерции.  

Момент количества движения материальной точки. Кинетический 

момент системы и твердого тела.  

Теорема об изменении кинетического момента точки и механической 

системы. Закон сохранения кинетического момента. Движение точки под 

действием центральной силы. Закон площадей. 

Дифференциальные уравнения поступательного, вращательного и 

плоского движения твердого тела. Физический маятник. Центр качаний. 

Кинетическая энергия точки, механической системы и твердого тела. 

Кинетическая энергия твердого тела в различных случаях его движения.  

Элементарная работа силы, ее аналитическое выражение. Работа силы 

на конечном перемещении. Работа сил тяжести, упругости.Мощность.  

Работа и мощность сил, приложенных к твердому телу, вращающемуся 

вокруг неподвижной оси. 

Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки и 

системы в дифференциальной и конечной формах.  

Понятие о силовом поле. Потенциальное силовое поле, работа силы на 

конечном перемещении точки в потенциальном силовом поле. 

Потенциальная энергия. Примеры потенциальных силовых полей: 

однородное поле тяжести и поле тяготения. Закон сохранения полной 

механической энергии. Диссипация энергии. 

Элементарная теория гироскопа. Трехстепенной и двухстепенной 

гироскоп. Теорема Резаля. Прецессия трехстепенного гироскопа. 



Гироскопический эффект. 

Элементарная теория удара. Понятие удара, виды удара. Коэффициент 

восстановления при ударе. Ударные силы, ударный импульс. Применение 

общих теорем динамики в теории удара.  

Потеря кинетической энергии при ударе. Теорема Карно.  

Ударные реакции. Центр удара. 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы. 

Приведение сил инерции точек твердого тела к центру: главный вектор и 

главный момент сил инерции. Метод кинетостатики. Определение 

динамических реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Динамическое уравновешивание роторов. 

Классификация связей: голономные и неголономные, стационарные и 

нестационарные, двусторонние и односторонние, реальные и идеальные 

связи. Возможные и реальные перемещения системы. Число степеней 

свободы.  

Принцип  возможных перемещений. Применение принципа возможных 

перемещений к определению реакций связей и к простейшим машинам. 

Общее уравнение динамики. 

 


