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Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний в области теоретической механики –
фундаментальной дисциплины физико-математического цикла, которая является базой
для изучения как общепрофессиональных дисциплин, так и специальных дисциплин,
относящихся к энергетическому машиностроению.
Основными задачами дисциплины являются получение студентами практических
навыков в области теоретической механики, приобретение ими умения самостоятельно
строить и исследовать математические и механические модели технических систем,
квалифицированно применяя при этом основные алгоритмы высшей математики и
используя возможности современных компьютеров и информационных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет _6_ зачетных единицы, _216_ часов.
Содержание дисциплины
Аксиомы статики; момент силы относительно точки и относительно оси; главный
вектор и главный момент системы сил; пара сил; эквивалентные пары; произвольная
система сил; уравнение равновесия произвольной системы сил в пространстве и на
плоскости.
Кинематика точки; способы задания движения точки; теорема о скорости и
ускорении точки в сложном движении; кинематика твердого тела; вращение твердого тела
вокруг неподвижной оси; движение твердого тела с неподвижной точкой; произвольное
движение твердого тела; теорема о проекциях скоростей; плоское движение твердого тела.
Основные понятия динамики; законы механики Ньютона; дифференциальные
уравнения движения; основные задачи динамики материальной точки; задача коши;
уравнение движения системы материальных точек; принцип Даламбера для системы
материальных точек; метод кинетостатики.
Общее уравнение динамики (уравнение Лагранжа-Даламбера); принцип
возможных перемещений; кинетическая энергия механической системы; теорема Кенига.
Обобщенные координаты; дифференциальные уравнения движения механической
системы в обобщенных координатах (уравнение Лагранжа второго рода); уравнение
равновесия в обобщенных координатах; потенциальное силовое поле; примеры
потенциальных полей; уравнение Лагранжа второго рода для консервативных
механических систем.
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