ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Теоретическая механика»
для подготовки бакалавров по направлению 151000 «Технологические машины и
оборудования»
(Аннотация)
Цели освоения дисциплины
Формирование у студентов знаний в области теоретической механики –
фундаментальной дисциплины естественно-научного цикла, которая является базой для
изучения как общепрофессиональных дисциплин, так и специальных дисциплин,
относящихся к профессиональному циклу.
Задачами дисциплины являются:
Изучение общих понятий, законов и методов и практическое применение навыков
в области 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.
После изучения дисциплины студент должен знать:

Основные законы механики и важнейшие следствия из них;

Основные модели механики (модель материальной точки, системы
материальных точек, абсолютно твердого тела, системы взаимосвязанных твердых тел);

Основные аналитические и численные методы исследования механических
систем (законы, теоремы, принципы).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов
Содержание дисциплины
Кинематика. Предмет кинематики. Векторный способ задания движения точки.
Естественный способ задания движения точки. Понятие об абсолютно твердом теле.
Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и
движение плоской фигуры в ее плоскости. Движение твердого тела вокруг неподвижной
точки или сферическое движение. Общий случай движения свободного твердого тела.
Абсолютное и относительное движение точки. Сложное движение твердого тела.
Динамика и элементы статики. Предмет динамики и статики. Законы механики ГалилеяНьютона. Задачи динамики. Свободные прямолинейные колебания материальной точки.
Относительное движение материальной точки. Механическая система. Масса системы.
Дифференциальные уравнения движения механической системы. Количество движения
материальной точки и механической системы. Момент количества движения
материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия материальной
точки и механической системы. Понятие о силовом поле. Система сил. Аналитические
условия равновесия произвольной системы сил. Центр тяжести твердого тела и его
координаты. Принцип Даламбера для материальной точки. Дифференциальные уравнения
поступательного движения твердого тела. Определение динамических реакций
подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. Движение твердого
тела вокруг неподвижной точки Элементарная теория гироскопа. Связи и их уравнения.
Принцип
возможных
перемещений.
Обобщенные
координаты
системы.
Дифференциальные уравнения движения механической системы в обобщенных
координатах или уравнения Лагранжа второго рода. Принцип ГамильтонаОстроградского. Понятие об устойчивости равновесия. Малые свободные колебания

механической системы с двумя (или n) степенями свободы и их свойства, собственные
частоты и коэффициенты формы. Явление удара. Теорема об изменении кинетического
момента механической системы при ударе.
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