
Календарный план лекций  
по дисциплине «Статика и кинематика»  

на весенний семестр 2018/2019 учебного года 
факультета проектирования, сооружения и эксплуатации 

систем трубопроводного транспорта 

34 часа  

№ 

п/п 
Дата Тема занятий 

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

реакции. Теорема о трех уравновешенных силах. Система сходящихся сил. 

Приведение системы сходящихся сил к равнодействующей. Вычисление 

модуля равнодействующей и ее проекций. Условия равновесия системы 

сходящихся сил в векторной и координатной формах. 

2 2 неделя Момент силы относительно точки. Векторный момент силы относительно 

точки. Момент силы относительно оси. Связь момента силы относительно оси 

и моментом силы относительно любой точки, лежащей на этой оси. 

Аналитические выражения моментов силы относительно декартовых 

координатных осей. Сложение двух параллельных и антипараллельных сил. 

3 3 неделя Пара сил. Алгебраический момент пары сил. Векторный момент пары сил. 

Теорема об эквивалентности двух пар сил, лежащих в одной плоскости. 

Теорема о переносе пары сил в плоскость параллельную ее плоскости 

действия. Теорема о сумме моментов сил, образующих пару. Сложение пар 

сил, лежащих в пересекающихся плоскостях. Условия равновесия системы 

пар сил. Эквивалентность пар сил. 

4 4 неделя Лемма о параллельном переносе силы (лемма Пуансо). Приведение 

произвольной пространственной системы сил к главному вектору и главному 

моменту. Аналитический способ определения главного вектора и главного 

момента системы сил. Изменение главного момента при изменении центра 

приведения. Инварианты произвольной пространственной системы сил. 

5 5 неделя Приведение произвольной системы сил к динамическому винту. Частные 

случаи приведения произвольной пространственной системы сил к 

равнодействующей или паре сил. Теорема Вариньона. Условия равновесия 

произвольной пространственной системы сил. 

6 6  неделя Частные случаи условий равновесия произвольной пространственной 

системы сил. Различные формы условий равновесия произвольной плоской 

системы сил.  

7 7 неделя Центр параллельных сил. Центр тяжести системы материальных точек. Центр 

тяжести неоднородного тела. Определение координат центра тяжести 

однородных тел. Примеры определения координат центра тяжести 

однородных тел простейшей формы. 

8 8 неделя Трение скольжения и трение качения. Особенности решения задач статики с 

учетом сил трения. 

9 9 неделя Ведение в кинематику. Предмет и задачи кинематики. Система отсчета. 

Способы задания движения точки. Векторный способ задания движения. 

Вектор скорости и ускорения точки при векторном способе задания 

движения.  

10 10 неделя Координатный способ задания движения. Определение скорости и ускорения 

точки при координатном способе задания движения. Естественный способ 

задания движения. Естественный координатный трехгранники естественные 

координатные оси. 

11 11 неделя Скорость и ускорение точки при естественном способе задания движения. 

Связь между координатным и естественным способами задания движения. 

Теорема о проекциях скоростей двух точек твердого тела на прямую, 

соединяющую эти точки. Поступательное движение твердого тела и его 

свойства. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Угловая скорость и угловое ускорение тела. Вектор угловой скорости и 

углового ускорения.  



12 12 неделя Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Векторные формулы для определения скоростей и ускорений точек твердого 

тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. Сложное движение точки в 

случае поступательного переносного движения. Сложение скоростей и 

ускорений точки при поступательном переносном движении.  

13 13 неделя Основы кинематического анализа механизмов. Плоскопараллельное 

движение твердого тела. Уравнения плоскопараллельного движения. 

Геометрическое рассмотрение плоскопараллельного движения. Теоремы о 

перемещениях плоской фигуры. Кинематические характеристики плоского 

движения. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорости точек плоской 

фигуры. Формула распределения скоростей точек плоской фигуры.  

14 14 неделя Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного 

центра скоростей. Частные случаи определения положения мгновенного 

центра скоростей. Понятие о центроидах. Ускорение точек плоской фигуры. 

Формула распределения ускорений. Мгновенный центр ускорений. Частные 

случаи определения положения мгновенного центра ускорений. 

15 15 неделя Движение твердого тела с одной неподвижной точкой. Уравнения движения. 

Геометрическое рассмотрение сферического движения. Теорема Эйлера-

Даламбера. Мгновенная ось вращения. Аксоиды. Кинематические 

характеристики сферического движения. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Скорости точек тела при сферическом движении. Распределение 

ускорений точек тела при сферическом движении. Общий случай движения 

свободного твердого тела. Разложение движения свободного твердого тела на 

поступательное и сферическое. Уравнения движения свободного твердого 

тела. Скорости и ускорения точек в общем случае движения свободного 

твердого тела. 

16 16 неделя Формула Бура. Сложное движение точки в общем случае. Основные понятия 

и определения. Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. 

Теорема о сложении ускорений в общем случае сложного движения точки. 

Ускорение Кориолиса и анализ формулы его определяющей. 

17 17 неделя Сложное движение твердого тела. Сложение поступательных движений. 

Сложение вращений твердого тела вокруг пересекающихся осей. Пара 

вращений твердого тела вокруг параллельных осей. Различные случаи 

сложения поступательного и вращательного движений твердого тела. 

Винтовое движение. Статико-кинематические аналогии. 

 

 

 

 

 

 

 


