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№ 

п/п 

Наименование изучаемого раздела Кол-во ча-

сов 

Форма отчета 

1 Статика 25 зачет 

2 Кинематика 29 зачет 

3 Динамика 34 зачет 

 Подготовка к промежуточной аттестации  зачет 

 

Тема 1. Статика. Предмет статики. Основные понятия: материальная 

точка, абсолютно твердое тело, сила, система сил. Аксиомы статики и их 

следствия. Связи и их реакции (гладкая поверхность, шарнирно-неподвижная 

опора, сферический шарнир, гибкая невесомая нерастяжимая нить, невесо-

мый стержень, цилиндрическая шарнирно-подвижная опора, жесткая задел-

ка) Принцип освобождаемости от связей. 

Момент силы относительно точки и его основные свойства. Момент 

силы относительно оси и его основные свойства. Зависимость между Момен-

тами силы относительно точки и оси. Главный вектор и главный момент сис-

темы сил. Понятие о паре сил; момент пары. Теорема о моментах сил пары.  

Общие теоремы статики. Основная теорема статики (необходимые и 

достаточные условия равновесия произвольной системы сил). Теорема экви-

валентности. Следствия общих теорем. 

Уравнения равновесия. Уравнения равновесия произвольной системы 

сил. Частные случаи: уравнения равновесия плоской системы сил, уравнения 

равновесия системы параллельных сил, уравнения равновесия системы схо-

дящихся сил. Порядок решения задач статики на равновесие сочлененных 

тел. Равновесие тела при наличии трения скольжения и трения качения. 

Система параллельных сил. Распределенные силы, их интенсивность, 

равнодействующая. Однородное поле тяжести. Центр тяжести. 

 

Основная литература: 

1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 415с. 

2. Бурчак Г.П., Винник Л.В. Теоретическая механика: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М. 20017. – 271с. 

3. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учебное по-

собие.- 48-е изд., стер. – СПб.Лань, 2008. – 448с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Яблонский А.А, Никифорова В.М. Курс теоретической механики: - 

СПб.:Лань, 2002. – 768с. 

2. Гернет М.М. Курс теоретической механики: Учебник для вузов. – 5-е 

изд., испр. – М.: Высш.шк., 1987. – 344с. 
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Методическая литература к выполнению практических работ: 

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Тео-

ретическая механика» в электронном виде (место хранения – библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

Тема 2. Кинематика. Основные понятия кинематики. Переменный 

вектор и его производная. Годограф вектора. 

Кинематика точки. Векторный способ задания движения точки. Траектория 

точки. Вектор скорости и вектор ускорения точки. Координатный способ за-

дания движения точки в декартовых прямоугольных координатах: определе-

ние траектории, скорости и ускорения точки при этом способе задания дви-

жения. Естественный способ задания движения точки. Естественные оси. Ал-

гебраическая величина скорости. Касательное и нормальное ускорения точ-

ки. 

Кинематика твердого тела. Понятие об абсолютно твердом теле. За-

дание движения твердого тела. Две общие теоремы кинематики: теорема о 

проекциях скоростей двух точек твердого тела, теорема о поле скоростей. 

Поступательное движение твердого тела; теоремы о траекториях, скоростях и 

ускорениях точек тела при этом движении. Вращение твердого тела вокруг 

неподвижной оси. Уравнение вращательного движения. Угловая скорость и 

угловое ускорение тела. Скорости и ускорения точек вращающегося тела. 

Сложное движение точки. Абсолютное и относительное движение точки; пе-

реносное движение. Теорема о сложении скоростей. Теорема о сложении ус-

корений (теорема Кориолиса). Определение ускорения Кориолиса. 

Плоско-параллельное движение твердого тела. Разложение движения 

плоской фигуры на поступательное и вращательное. Теорема о независимо-

сти угловой скорости фигуры от выбора полюса. Распределение скоростей 

при плоском движении. Мгновенный центр скоростей. Распределение уско-

рений при плоском движении. Мгновенный центр ускорений. 

Сферическое движение. Углы Эйлера. Разложение сферического дви-

жения на три вращательных движения. Уравнения движения свободного 

твердого тела. Разложение этого движения на поступательное вместе с полю-

сом и движение вокруг полюса. Кинематические формулы Эйлера. Распреде-

ление скоростей при сферическом движении. Распределение ускорений точек 

тела. 

 

Основная литература: 

4. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 415с. 

5. Бурчак Г.П., Винник Л.В. Теоретическая механика: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М. 20017. – 271с. 

6. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учебное по-

собие.- 48-е изд., стер. – СПб.Лань, 2008. – 448с. 
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Дополнительная литература: 

3. Яблонский А.А, Никифорова В.М. Курс теоретической механики: - 

СПб.:Лань, 2002. – 768с. 

4. Гернет М.М. Курс теоретической механики: Учебник для вузов. – 5-е 

изд., испр. – М.: Высш.шк., 1987. – 344с. 

Методическая литература к выполнению практических работ: 

2. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Тео-

ретическая механика» в электронном виде (место хранения – библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

 

Тема 3. Динамика. Предмет динамики. Основные понятия. Законы 

механики Галилея-Ньютона. Аксиомы динамики. Измерение массы. Диффе-

ренциальные уравнения движения материальной точки в векторной форме, в 

декартовой и естественной системах координат. Две основные задачи дина-

мики свободного движения материальной точки (первая или прямая задача, 

вторая или обратная задача). Несвободное движение материальной точки. 

Связи и их уравнения. Классификация связей; голономные и неголономные, 

стационарные и нестационарные, удерживающие и неудерживающие связи. 

Идеальные связи. Две основные задачи динамики несвободного движения 

материальной точки. Движение материальной точки по заданной гладкой не-

подвижной поверхности. Уравнения Лагранжа I рода при движении точки по 

гладкой неподвижной поверхности. Принцип Даламбера. Силы инерции. От-

носительное движение материальной точки. Дифференциальные уравнения 

относительного движения материальной точки. Переносная и кориолисова 

силы инерции. Принцип относительности классической механики. Условие 

относительного покоя. Условие относительного прямолинейного равномер-

ного движения. Частные случаи. 

Материальная система. Масса системы. Центр масс. Осевые моменты 

инерции. Центробежные моменты инерции. Свойства осевых и центробеж-

ных моментов инерции. Радиус инерции. Главные и главные центральные 

оси инерции. Моменты инерции относительно параллельных осей (теорема 

Штейнера). Меры механического движения и эффективности воздействия 

силы. Количество движения материальной точки и механической системы. 

Кинетическая энергия материальной точки и механической системы. Кине-

тическая энергия твердого тела (формула Кенига). Элементарный импульс 

силы и импульс силы за конечный промежуток времени. Момент количества 

движения материальной точки относительно центра и относительно оси. Ки-

нетический момент материальной системы относительно неподвижного цен-

тра и оси. Элементарная работа силы и работа силы на конечном пути. Мощ-

ность. Внутренние и внешние силы. Два основных свойства внутренних сил. 

Динамика материальной системы. Дифференциальные уравнения дви-

жения механической системы. Общие теоремы динамики системы. Теорема 

об изменении количества движения материальной системы. Следствия. Закон 

сохранения количества движения. Теорема о движении центра масс системы. 
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Следствия. Закон сохранения центра масс. Теорема об изменении момента 

количества движения материальной точки относительно неподвижного цен-

тра и оси. Теорема о кинетическом моменте материальной системы (диффе-

ренциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг не-

подвижной оси). Следствия теоремы. Теорема об изменении кинетического 

момента материальной системы в относительном движении. Теорема об из-

менении кинетической энергии материальной системы. Теорема об измене-

нии кинетической энергии материальной системы в относительном движе-

нии. 

 

Основная литература: 

7. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики: Учебник. – М.: Высшая 

школа, 2002. – 415с. 

8. Бурчак Г.П., Винник Л.В. Теоретическая механика: Учебное пособие. – 

М.: ИНФРА-М. 20017. – 271с. 

9. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учебное по-

собие.- 48-е изд., стер. – СПб.Лань, 2008. – 448с. 
 

Дополнительная литература: 

5. Яблонский А.А, Никифорова В.М. Курс теоретической механики: - 

СПб.:Лань, 2002. – 768с. 

6. Гернет М.М. Курс теоретической механики: Учебник для вузов. – 5-е 

изд., испр. – М.: Высш.шк., 1987. – 344с. 

Методическая литература к выполнению практических работ: 

3. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Тео-

ретическая механика» в электронном виде (место хранения – библиотека 

ЧФ КНИТУ-КАИ). 

 

 


