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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины Теоретическая механика являются: 

 Знакомство с основными методами классической механики; 

 Формирование навыков классификации типов исследуемых систем и процес-

сов и выбора соответствующих математических методов; 

 Формирование навыков построения математических моделей и применения 

методов теоретической механики для решения инженерных задач; 

 Повышение инженерно-технической грамотности. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные понятия, определения, законы и принципы классической механики;  

 основные теоремы статики, кинематики и динамики точки и механической си-

стемы; 

 основные положения аналитической механики. 

 

Уметь:  

 составлять расчетные схемы для элементов конструкций, 

 применять законы и принципы механики для анализа механических процессов, 

 корректно формализовывать задачи моделирования и анализа механических 

систем и процессов. 

  

Владеть: 

 навыками построения математических моделей, описывающих поведение ме-

ханических систем и процессов; 

 навыками применения классических методов теоретической механики к ана-

лизу математических моделей формализованных материальных объектов. 

 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ; 

 Линейная алгебра и аналитическая геометрия; 

 Дифференциальные уравнения; 

 Физика. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 «Уравнения математической физики»;  

 «Теория управления»;  

 «Теория случайных процессов»;  

 «Моделирование систем и процессов»;  

 «Научно - исследовательский семинар»; 

 «Междисциплинарная курсовая работа»; 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Кинематика точки 

Задачи кинематики. Радиус-вектор и координаты точки. Скорость и ускорение точки. 

Траектория движения. Трёхгранник Френе. Разложение скорости и ускорения в осях есте-

ственного трехгранника. Криволинейные координаты точки. Составляющие скорости и 

проекции ускорения на оси криволинейной системы координат.  

 

Раздел 2. Движение систем координат 
Описание движения одной системы координат относительно другой. Матрица направ-

ляющих косинусов и ее свойства. Активная и пассивная точки зрения на ортогональное 

преобразование. Сложение поворотов. Теорема Эйлера о конечном повороте. Угловая ско-

рость и угловое ускорение. Связь угловой скорости и матрицы поворота. Формула Эйлера 

для определения скоростей точек твердого тела. Распределение ускорений точек твердого 

тела (формула Ривальса).  Кинематические инварианты. Мгновенная винтовая ось. Кинема-

тический винт. Плоскопараллельное движение. 
 

Раздел 3. Сложное движение точки 

Неподвижная и движущаяся системы координат. Абсолютное, относительное и пере-

носное движения точки. Теорема о сложении скоростей при сложном движении точки, от-

носительная и переносная скорости точки. Теорема Кориолиса о сложении ускорений при 

сложном движении точки, относительное, переносное и кориолисово ускорения точки.  
 

Раздел 4. Кинематика несвободной системы 

Классификация связей. Ограничения, накладываемые связями на скорости и ускоре-

ния точек системы. Возможные и виртуальные перемещения. Число степеней свободы. 

Обобщенные координаты. Выражение скоростей ускорений и виртуальных перемещений 

через обобщенные координаты. 
 

Раздел 5. Равновесие несвободной системы 
Активные силы и реакции связей. Идеальные связи. Общее уравнение динамики 

(принцип Даламбера-Лагранжа). Элементарная работа. Принцип виртуальных перемеще-

ний. Выражение принципа виртуальных перемещений в обобщенных координатах. Обоб-

щенные силы. Внутренние и внешние силы. Главный вектор и главный момент сил системы 

относительно точки и оси. Перенос полюса главного момента сил системы. Критерий экви-

валентности систем сил, приложенных к системе. 

 

Раздел 6. Статика твердого тела 

Необходимое и достаточное условие равновесия системы сил, приложенных к твер-

дому телу. Критерий эквивалентности сил, приложенных к твердому телу. Равнодействую-

щая. Теорема Вариньона о равнодействующей и ее следствия. Равновесие параллельных 



сил. Пара сил. Теорема Пуансо. Статические инварианты. Приведение системы сил к ди-

наме. 
 

Раздел 7. Основы динамики точки и системы 

Основные динамические характеристики. Кинетическая энергия. Теорема Кенига. 

Теорема об изменении кинетической энергии. Теоремы об изменении количества движения 

и момента количества движения. Потенциальные системы сил и силовые поля. Потенци-

альная энергия. Потенциал в обобщенных координатах. Полная энергия консервативной 

системы. Основные законы динамики при движении в неинерциальных системах отсчета и 

при движении относительно центра масс. 
 

Раздел 8. Основы аналитической механики  

Вывод уравнений Лагранжа второго рода. Анализ выражения для кинетической энер-

гии. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. Функция Лагранжа. Теорема об из-

менении полной механической энергии голономной системы. Гироскопические силы. Дис-

сипативные силы. Функция Рэлея. Обобщенный потенциал. Натуральные и ненатуральные 

системы. Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона. Инте-

грал Якоби. Первые интегралы уравнений движения. Скобки Пуассона. Теорема Якоби-

Пуассона. Уравнения Уиттекера и Якоби. 

 

Раздел 9. Движение около положения равновесия 

Устойчивость консервативной системы. Теорема Лагранжа-Дирихле. Малые колеба-

ния системы около положения равновесия. 

 

Раздел 10. Геометрия масс 

Центр масс. Момент инерции системы относительно оси. Радиус инерции. Теорема 

Гюйгенса-Штейнера. Тензор и эллипсоид инерции. Главные оси инерции. Выражения для 

кинетической энергии и кинетического момента твердого тела. 

 

Раздел 11. Движение твердого тела с неподвижной точкой 

Сложное вращение: абсолютные, относительные и переносные угловая скорость и уг-

ловое ускорение тела. Сложение угловых скоростей и угловых ускорений. Углы Эйлера. 

Кинематические уравнения Пуассона и Эйлера. Динамические уравнения Эйлера. Случай 

Эйлера. Первые интегралы. Стационарное вращение и регулярная прецессия в случае Эй-

лера. Геометрическая интерпретация Пуансо. Вынужденная регулярная прецессия динами-

чески симметричного твердого тела. Основная формула гироскопии. 

 

Раздел 12. Элементы небесной механики 

Задача двух тел. Формулы Бине. Уравнение орбиты. Параметры орбиты. Законы 

Кеплера. Кеплеровы элементы орбиты. Ограниченная задача трёх тел. Точки либрации. Ли-

неаризация ограниченной задачи трех тел. Устойчивое и неустойчивое многообразия. Ква-

зипериодические орбиты вокруг точки либрации. 

 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента при обсуждении пройденного материала, своевремен-

ность выполнения заданий, посещаемость лекций. Оценки за работу на семинарских и прак-

тических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балль-

ной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед проме-

жуточным или итоговым контролем. 



Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: своевременное выпол-

нение упражнений и практических выданных для самостоятельного разбора. Оценки за са-

мостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным 

или завершающим контролем. 

Накопленная оценка за третий модуль (Онакопл.1) складывается из оценки за первую 

контрольную работу (Ок.р.1), аудиторную (Оауд.1) и самостоятельную (Осам.1) работу сту-

дента в третьем модуле по следующей формуле: 

Онакопл1 = 0.25*Оауд.1 + 0.25*Осам.1 + 0.5*Ок.р.1 

Способ округления накопленной оценки: отбрасывание дробной части. 

 

Промежуточный контроль успеваемости проводится в конце третьего модуля. Проме-

жуточная оценка (Оп.к.) складывается из накопленной оценки за третий модуль (Она-

копл.1) и оценки за устный экзамен (Оэкз.1) по следующему правилу: 

Оп.к. = 0.4*Онакопл.1 + 0.6*Оэкз.1 

Способ округления промежуточной оценки по учебной дисциплине: если до округле-

ния Оп.к. <5, округление производится отбрасыванием дробной части; в противном случае, 

оценка округляется арифметически. 

 

Накопленная оценка по дисциплине (Онакопл.) складывается из оценки промежуточ-

ного контроля (Оп.к.), оценок за вторую контрольную работу (Ок.р.2), аудиторную (Оауд.2) 

и самостоятельную (Осам2) работу студента в четвертом модуле по следующей формуле: 

Онакопл = 0.4*Оп.к. + 0.15*Оауд.2 + 0.15*Осам.2 + 0.3*Ок.р.2 

Способ округления накопленной оценки: отбрасывание дробной части. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Ор. = 0.4* Онакопл. + 0.6 *Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: если до округ-

ления Ор. <5, округление производится отбрасыванием дробной части; в противном случае, 

оценка округляется арифметически. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Контрольная работа 

Студент должен правильно решить поставленные задачи, продемонстрировав умение 

и навыки составления расчетных схем для элементов конструкций, применения законов и 

принципов механики для анализа механических процессов, корректной формализации за-

дач моделирования и анализа механических систем и процессов, построения математиче-

ских моделей, описывающих поведение механических систем и процессов. 

В ходе текущего контроля оценивается активность студента на лекциях и практиче-

ских занятий, своевременность выполнения упражнений и решения задач в рамках само-

стоятельной работы студента. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов промежуточной аттестации: 

1. Радиус-вектор, скорость и ускорение точки. Естественный способ задания движения. 

Трёхгранник Френе. Разложение скорости и ускорения в осях естественного трехгран-

ника. 



2. Криволинейные координаты. Коэффициенты Ламе. Разложение компонент скорости и 

ускорения на орты криволинейной системы координат.  

3. Описание движения одной системы координат относительно другой. Матрица направ-

ляющих косинусов и ее свойства. Активная и пассивная точки зрения на ортогональное 

преобразование. Сложение поворотов. 

4. Теорема Эйлера о конечном повороте. 

5. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь угловой скорости и матрицы поворота. 

6. Формула Эйлера для определения скоростей точек твердого тела. Распределение уско-

рений точек твердого тела (формула Ривальса).  

7. Кинематические инварианты. Мгновенная винтовая ось. Кинематический винт. 

8. Сложное движение. Теоремы Кориолиса о сложении скоростей и ускорений при слож-

ном движении точки. 

9. Плоскопараллельное движение. Формулы Эйлера и Ривальса при плоскопараллельном 

движении. Мгновенные центры скоростей и ускорений. 

10. Кинематика несвободной системы. Классификация связей. Примеры. 

11. Ограничения, накладываемые связями на скорости и ускорения точек системы. 

12. Возможные и виртуальные перемещения. Число степеней свободы. 

13. Обобщенные координаты. Выражение скоростей ускорений и виртуальных перемеще-

ний через обобщенные координаты. 

14. Активные силы и реакции связей. Идеальные связи. Общее уравнение динамики (прин-

цип Даламбера-Лагранжа) 

15. Элементарная работа. Принцип виртуальных перемещений. Выражение принципа вир-

туальных перемещений в обобщенных координатах. Обобщенные силы. 

16. Внутренние и внешние силы. Главный вектор и главный момент сил системы относи-

тельно точки и оси. Перенос полюса главного момента сил системы. 

17. Критерий эквивалентности сил, приложенных к системе. Необходимое и достаточное 

условие равновесия системы сил, приложенных к твердому телу. 

18. Критерий эквивалентности сил, приложенных к твердому телу. Равнодействующая. 

Теорема Вариньона о равнодействующей и ее следствия. 

19. Равновесие параллельных сил. Пара сил. Теорема Пуансо. 

20. Статические инварианты. Приведение системы сил к динаме. 

21. Количество движения, центр масс и кинетический момент. Перенос полюса кинетиче-

ского момента. Эквивалентность кинетического момента, рассчитанного относительно 

центра масс в инерциальной и Кениговой системах координат. 

22. Кинетическая энергия системы. Теорема Кенига. Теорема об изменении кинетической 

энергии системы. 

23. Теоремы об изменении количества движения и момента количества движения. 

24. Потенциальные системы сил и силовые поля. Потенциальная энергия. Потенциал в 

обобщенных координатах. Полная энергия консервативной системы. 

25. Основные законы динамики при движении в неинерциальных системах отсчета и при 

движении относительно центра масс. 

 

Примерный перечень вопросов итоговой аттестации: 

 

1. Криволинейные координаты. Коэффициенты Ламе. Разложение компонент скорости и 

ускорения на орты криволинейной системы координат.  

2. Сложное движение. Теоремы Кориолиса о сложении скоростей и ускорений при слож-

ном движении точки. 

3. Потенциальные системы сил и силовые поля. Показать, что центральное поле сил по-

тенциально. Потенциальная энергия. Потенциал в обобщенных координатах. Полная 

энергия консервативной системы. 



4. Возможные и виртуальные перемещения. Число степеней свободы. Принцип виртуаль-

ных перемещений. Выражение принципа виртуальных перемещений в обобщенных ко-

ординатах. Обобщенные силы. 

5. Теоремы об изменении количества движения, кинетического момента и кинетической 

энергии. 

6. Вывод уравнений Лагранжа II рода. Уравнения Лагранжа в случае потенциальных сил. 

Функция Лагранжа. 

7. Уравнения Лагранжа II рода. Анализ выражения для кинетической энергии.  

8. Теорема об изменении полной механической энергии голономной системы.  

9. Гироскопические и диссипативные силы. Обобщенный потенциал. Натуральные и не-

натуральные системы. 

10. Диссипативные силы. Функция Рэлея. Обобщенный потенциал. Натуральные и ненату-

ральные системы.  

11. Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона. Уравнения Гамильтона.  

12. Первые интегралы уравнений движения. Интеграл Якоби. Скобки Пуассона. 

13. Свойства скобок Пуассона. Теорема Якоби-Пуассона. Циклические координаты. 

14. Уравнения Уиттекера и Якоби. 

15. Устойчивость консервативной системы. Теорема Лагранжа-Дирихле.  

16. Малые колебания системы около положения равновесия. Собственные частоты и формы 

колебаний с двумя степенями свободы. 

17. Центр масс. Момент инерции системы относительно оси. Радиус инерции. Теорема 

Гюйгенса-Штейнера. 

18. Тензор и эллипсоид инерции. Главные оси инерции.  

19. Выражения для кинетической энергии и кинетического момента твердого тела через 

тензор инерции. 

20. Сложное вращение: абсолютные, относительные и переносные угловая скорость и уг-

ловое ускорение тела. Сложение угловых скоростей и угловых ускорений.  

21. Углы Эйлера. Кинематические уравнения Пуассона и Эйлера.  

22. Динамические уравнения Эйлера. Случай Эйлера. Первые интегралы. 

23. Стационарное вращение и регулярная прецессия в случае Эйлера.  

24. Случай Эйлера. Геометрическая интерпретация Пуансо.  

25. Вынужденная регулярная прецессия динамически симметричного твердого тела. Основ-

ная формула гироскопии. 

26. Движение в поле сил тяготения. Закон площадей. 

27. Ограниченная задача трёх тел. Нахождение точек либрации.  

28. Уравнения ограниченной задачи трех тел во вращающейся системе координат и их ли-

неаризация. Устойчивое и неустойчивое многообразия решений. 
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