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Цель дисциплины: Основной целью изучения дисциплины «Теоретическая 
механика» является ознакомление и вооружение студентов современными 
теоретическими знаниями в рамках общемеханической подготовки, необхо-
димых для приобретения практических навыков во многих областях техниче-
ского творчества, позволяющих проводить исследования механических явле-
ний с помощью аппарата математического моделирования.  
Задачи освоения дисциплины:  

Задачами курса теоретической механики являются: 

• изучение законов механических явлений и процессов в их взаимосвязи, 
знание границ их применения; 

• приобретение навыков теоретического и практического исследования 
механических явлений; 

• овладение фундаментальными принципами и методами решения науч-
но-технических задач; 

• формирование навыков по применению положений и законов механики 
к грамотному анализу ситуаций, с которыми специалисту придется сталки-
ваться при создании и использовании новой техники и новых технологий; 

• приобретение умений для последующего обучения и профессиональ-
ной деятельности. 
 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демон-
стрирует следующие компетенции: 
ОК-17 -  способность приобретать новые знания, используя современные об-
разовательные и информационные технологии; 
ПК-20 – готовность участвовать в исследованиях объектов профессиональ-
ной деятельности и их структурных элементов. 
 
Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина читается в третьем и четвертом  семестрах и относится к  
базовой общепрофессиональной части  дисциплин.  

Теоретическая механика является базовой дисциплиной для дальнейше-
го изучения студентами курсов: сопротивление материалов, прикладная ме-
ханика, гидромеханика, а также специальных дисциплин, связанных с на-
правлением «Электроэнергетика и электротехника» и профилем обучения.   



Необходимыми предпосылками для успешного освоения курса является 
знание следующих методов: 

•  математики – математический анализ, дифференциальное и инте-
гральное исчисления, основы аналитической и дифференциальной геометрии 
и высшей алгебры; 

• физики – раздел «Механика» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать  – принципы и законы механического движения и их взаимо-

связь; методы определения и расчета кинематических и динамических пара-
метров деталей механизмов и машин; 

 уметь – определять неизвестные силы реакций несвободных тел,  
– исследовать движение материальных точек и тел под действием за-

данных сил, 
– находить силы по заданному движению материальных объектов; 
владеть – фундаментальными принципами и методами решения науч-

но-технических задач, связанных с механическими явлениями, 
– методами кинематического и динамического анализа деталей меха-

низмов и машин, 
– навыками по применению принципов и законов механики при созда-

нии и эксплуатации новой техники и новых технологий. 
 

 Краткое содержание дисциплины по разделам:  
3 семестр 

 Введение. Статика твердого тела. Основные понятия и аксиомы. Схо-
дящаяся система сил. Условия равновесия. Система параллельных сил. Центр 
параллельных сил. Условия равновесия рычага. Момент силы относительно 
центра и оси. Пара сил и ее свойства. Равновесие тела под действием систе-
мы пар сил. Произвольная плоская система сил. Приведение к единому цен-
тру. Равнодействующая плоской системы сил. Теорема Вариньона. Условия 
равновесия. Приведение произвольной системы сил к центру. Главный век-
тор и главный момент. Частные случаи приведения. Динамический винт. 
Равновесие составной конструкции. Система двух тел. 
Равновесие тела под действием произвольной системы сил. Частные случаи 
равновесия. Равновесие системы трех тел под действием плоской системы 
сил. Кинематика точки. Способы задания движения точки. Мгновенная ско-
рость и мгновенное ускорение. Равновесие тела под действием произвольной 
пространственной системы сил. Кривизна и радиус кривизны. Траектория 
движения точки. Оси естественного трехгранника. Скорость и ускорение 
точки при естественном способе задании я движения. Частные случаи дви-
жения точки. 
Исследование движения точки при координатном и естественном способах 
задания движения. Кинематика твердого тела. Число степеней свободы. По-



ступательное движение. Вращение тела вокруг неподвижной оси. Скорости и 
ускорения точек тела. Передача вращения от одного тела к другому. Переда-
точное число. Исследование вращательного движения тел. 
Плоское движение тела. Скорости и ускорения точек тела. Теорема Жуков-
ского. Мгновенный центр скоростей. Способы нахождения его положения. 
Распределение скоростей плоской фигуры. Движение тела с одной непод-
вижной точкой. Углы Эйлера. Распределение скоростей точек тела. Мгно-
венная ось вращения. Способы нахождения ускорений точек в плоском дви-
жении. Свободное движение тела. Скорости и ускорения его точек. Сложное 
движение точки. Теоремы о сложении скоростей и ускорений. Ускорение 
Кориолиса. Сложное движении е тела. Сложение поступательных движений. 
Сложение поступательного и вращательного движений. Сложение вращений 
вокруг параллельных осей. Пара вращений. 
Нахождение скоростей и ускорений точки в сложном движении 

4 семестр 
Динамика материальной точки. Две основные задачи. Законы классической 
механики Галилея-Ньютона. Дифференциальные уравнения движения точки. 
Решение первой и второй задач динамики точки. Начальные условия. Пример 
криволинейного движения. Интегрирование дифференциальных уравнений 
движения для различных случаев сил, приложенных к точке. Восстанавли-
вающие силы. Свободные и затухающие колебания точки. Апериодическое 
движение. Вынужденные колебания материальной точки. Явления биений и 
резонанса. Случаи сопротивления движению. Динамика относительного 
движения материальной точки. Дифференциальные уравнения движения. 
Переносная и Кориолисова силы инерции. Динамика механической системы 
и твердого тела. Внешние и внутренние силы. Центр масс. Осевые моменты 
инерции. Радиус инерции. Формула Штейнера-Гюйгенса. Эллипсоид инер-
ции. Примеры вычисления моментов инерции некоторых тел. Общие теоре-
мы динамики механической системы. Теорема о движении центра масс. 
Примеры применения теоремы. Теоремы об изменении количества движения 
материальной точки и механической системы. Следствия. Примеры приме-
нения для решения задач. Теоремы об изменении момента количества дви-
жения материальной точки и кинетического момента механической системы. 
Следствия. Скамейка Жуковского. Дифференциальные уравнения поступа-
тельного, вращательного и плоского движений твердого тела. Примеры ин-
тегрирования уравнений. 
Элементарная и полная работа силы. Работа постоянной силы. Примеры вы-
числения работы некоторых сил. Кинетическая энергия материальной точки, 
механической системы и твердого тела для различных видов его движения. 
Теоремы об изменении кинетической энергии материальной точки и механи-
ческой системы. Примеры применения теоремы. 
Силовое поле. Потенциальная энергия. Консервативные силы. Закон сохра-
нения механической энергии материальной точки и механической системы. 
Диссипация механической энергии. Движение точки под действием цен-
тральной силы притяжения. Закон площадей. Уравнение Бине. Поле силы тя-



готения. Законы Кеплера. Теория удара. Явление удара. Теорема об измене-
нии количества движения механической системы при ударе. Удар шара о не-
подвижную поверхность. Коэффициент восстановления. 
Решение второй задачи динамики точки для ее прямолинейного и криволи-
нейного движений. Свободные колебания точки. Затухающие колебания. 
Вынужденные колебания. Потеря кинетической энергии при ударе двух тел. 
Теорема Карно. Теорема об изменении момента количества движения систе-
мы при ударе. Центр удара твердого тела, вращающегося вокруг неподвиж-
ной оси. Принципы механики. Силы инерции. Главный вектор и главный 
момент сил инерции. Принцип Д’Аламбера для материальной точки и меха-
нической системы. Уравнения кинетостатики и их использование для нахож-
дения динамических реакций. Применение теоремы об изменении кинетиче-
ского момента механической системы для исследования вращения тела. 
Применение дифференциальных уравнений плоского движения тела при ре-
шении задач. Виды связей. Их классификация. Возможные перемещения то-
чек механической системы. Возможная работа. Идеальные связи. Принцип 
возможных перемещений. Общее уравнение динамики механической систе-
мы. Динамический расчет механической системы. Применение теоремы об 
изменении кинетической энергии механической системы для решения задач. 
Обобщенные координаты и обобщенные силы. Принципы механики и общее 
уравнение динамики в обобщенных координатах. Уравнения Лагранжа II ро-
да. Применение теорем об изменении количества движения и момента коли-
чества движения при исследовании удара двух и нескольких тел. Применение 
общего уравнения динамики для решения задач. Принципы механики и урав-
нения Лагранжа II рода в случае консервативных сил. Устойчивое состояние 
равновесия механической системы с одной степенью свободы. Примеры оп-
ределения условий устойчивости. Использование уравнений Лагранжа II ро-
да для исследования движения механической системы с двумя степенями 
свободы. 
 


