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Календарный план курса теоретической механики 

на весенний семестр 2018-2019 учебного года 

группы МП-18-06, МА-18-07, МБ-18-08, МО-18-09,10, МД-18-11, ММ-18-12 

 
Лекции 16 часов (1 часа в неделю) 

 

1 неделя. Основные понятия и определения статики. *Аксиомы статики*. Связи и их 

реакции*. Система сходящихся сил. Приведение системы сходящихся сил к равнодействую-

щей. Формулы для вычисления равнодействующей. Условия равновесия системы сходящих-

ся сил в векторной и в аналитической форме. Теорема о трех уравновешенных силах. Век-

торный момент силы относительно точки. 

2 неделя. Момент силы относительно оси. Связь момента силы относительно оси с 

векторным моментом данной силы относительно любой точки, лежащей на этой оси. Анали-

тические выражения моментов силы относительно декартовых координатных осей. Сложе-

ние двух параллельных и антипараллельных сил. Пара сил. Векторный момент пары сил. 

Теоремы об эквивалентности двух пар сил, расположенных в одной плоскости. Теорема о 

переносе пары в плоскость параллельную ее плоскости действия. Теорема о сумме моментов 

сил, образующих пару. Эквивалентность пар сил. Сложение пар сил, лежащих в пересекаю-

щихся плоскостях. Условия равновесия пар сил.  

3 неделя. Лемма о параллельном переносе сил (лемма Пуансо). Приведение произ-

вольной пространственной системы сил к главному вектору и главному моменту. Формулы 

для определения главного вектора и главного момента. Изменение главного момента при из-

менении центра приведения. Условия равновесия произвольной пространственной системы 

сил. Условия равновесия для частных случаев: система параллельных сил в пространстве, 

произвольная плоская система сил, система параллельных сил на плоскости. Различные 

формы условий равновесия произвольной плоской системы сил. Понятие о статически 

неопределимых системах. Теорема Вариньона. 

4 неделя. Центр параллельных сил. Центр тяжести системы материальных точек. 

Центр тяжести неоднородного тела. *Определение координат центра тяжести однородных 

тел (центр тяжести объема, площади, линии). *Примеры определения центра тяжести одно-

родных тел простейшей формы: прямолинейного отрезка, однородного треугольника, одно-

родной дуги окружности, однородного кругового сектора и сегмента.  Распределенные 

нагрузки. Трение. Трение скольжения. Трение качения. 

5 неделя. Введение в кинематику. Предмет и задачи кинематики. Система отсчета. 

Способы задания движения точки. Векторный способ задания движения. Вектор скорости и 

ускорения при векторном способе задания движения. Координатный способ задания движе-

ния. Скорость и ускорение точки при координатном способе задания движения. Естествен-

ный способ задания движения. Естественный координатный трехгранник и естественные ко-

ординатные оси. Скорость и ускорение (без док-ва) точки при естественном способе задания 

движения. Связь между координатным и естественным способами задания движения. 

*Определение закона равномерного и равнопеременного прямолинейного и криволинейного 

движения точки. 

6 неделя. Число степеней свободы твердого тела. Поступательное движение твердого 

тела и его свойства. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угло-

вая скорость и угловое ускорение тела. Вектор угловой скорости и углового ускорения. 

*Равномерное и равнопеременное вращательное движение твердого тела. Скорости и уско-

рения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Векторные формулы для опреде-

ления скоростей и ускорений точек твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.  

7 неделя. Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения плоскопараллель-

ного движения. Кинематические характеристики плоского движения. Угловая скорость и уг-

ловое ускорение. Скорости точек плоской фигуры. Формула распределения скоростей. 
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Мгновенный центр скоростей (МЦС). Определение скоростей точек плоской фигуры с по-

мощью МЦС. Частные случаи определения положения МЦС. Ускорение точек плоской фи-

гуры. Формула распределения ускорений. Мгновенный центр ускорений (МЦУ). Частные 

случаи определения положения МЦУ. 

 8 неделя. Движение твердого тела с одной неподвижной точкой. Уравнения сфериче-

ского движения. Теорема Эйлера-Даламбера (без док-ва). Мгновенная ось вращения. Кине-

матические характеристики сферического движения. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Скорости точек тела при сферическом движении. Распределение ускорений точек тела при 

сферическом движении. Движение свободного твердого тела. Разложение движения свобод-

ного твердого тела на поступательное и сферическое. Скорости и ускорения точек свободно-

го твердого тела в общем случае. 

9 неделя. Сложное движение точки. Основные понятия и определения. Теорема о 

сложении скоростей в сложном движении точки.  Теорема о сложении ускорений в общем 

случае сложного движения точки и в частном случае поступательного переносного движе-

ния. Ускорение Кориолиса и анализ формулы его определяющей.  

 - Разделы для самостоятельной проработки студентами. 
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