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Календарный план курса теоретической механики  

на осенний семестр  
для групп  ВНД  

 

Лекции 36 часа, практические занятия 36 часов. 

1 неделя.  
1.        Основные понятия и определения статики. 
2.        Аксиомы статики. Связи и их реакции. 
3.        Теорема о трех уравновешенных силах. 
4.        Система сходящихся сил. Приведение к равнодействующей. Формулы для вычисления 

равнодействующей.  
5.        Условия равновесия системы сходящихся сил. Пример. 

2 неделя.  
6.        Момент силы относительно точки. 
7.        Момент силы относительно оси.  
8.        Зависимость между моментом силы относительно оси и моментом силы относительно любой 

точки, лежащей на этой оси.  
9.  Пример. 

3 неделя.  
10.     Сложение параллельных и антипараллельных сил.  
11.     Пара сил. Момент пары.  
12.     Теоремы об эквивалентности и сложении пар: о переносе пары в плоскости ее действия, о 

переносе пары в плоскость параллельную плоскости ее действия, об изменении плеча и сил пары, 

о сложении пар. Условия равновесия системы пар. 
4 неделя.  

13.     Лемма о параллельном переносе силы (лемма Пуансо).  
14.     Приведение произвольной пространственной системы сил к заданному центру. 
15.     Формулы для определения главного вектора и главного момента.  
16.     Изменение главного момента при изменении центра приведения.  
17.     Инварианты произвольной пространственной системы сил. 

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

19.     Частные случаи приведения произвольной пространственной системы сил к равнодействующей 

или паре сил.  

20.     Теорема Вариньона.  

21.     Условия равновесия произвольной пространственной системы сил.  

6 неделя.  
22.     Условия равновесия для частных случаев; системы параллельных сил в пространстве, 

произвольной плоской системы сил, системы параллельных сил на плоскости.  

23.     Различные формы условий равновесия произвольной плоской системы сил.  

24.     Решение задач статики.  

7 неделя.  
25.     Центр параллельных сил.  
26.     Центр тяжести системы материальных точек.  
27.     Центр тяжести неоднородного тела.  
28.     Определение координат центра тяжести однородных тел (центр тяжести объема, площади, 

линии).  
29.     Примеры определения координат центра тяжести однородных тел простейшей формы. 
30.     Трение скольжения и качения. 

 

8 неделя.  
31.        Предмет и задачи кинематики.  
32.        Способы задания движения точки.  
33.        Скорость точки при векторном способе задания движения.  
34.        Определение скорости точки при координатном способе задания движения.  
35.        Скорость точки при естественном способе задания движения. 

9 неделя.  
36.        Ускорение точки при векторном способе задания ее движения.  
37.        Определение ускорения точки при координатном способе задания движения.  
38.        Естественный координатный трехгранники естественные координатные оси.  
39.        Разложение ускорения по естественным осям координат. Касательное и нормальное ускорение 

и их анализ.  
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40.     Некоторые частные случаи движения точки. Равномерное и равнопеременное прямолинейное и 

криволинейное движение точки.  
41.     Примеры решения задач кинематики точки. 

10 неделя.  
42.     Поступательное движение твердого тела.  
43.     Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси. Угловая скорость и угловое 

ускорение тела.  
44.     Равномерное и равнопеременное вращательное движение твердого тела.  
45.     Скорости и ускорения точек тела, вращающегося вокруг неподвижной оси.  

46.    Сложное движение точки. Основные понятия и определения. 

47.     Теорема о сложении скоростей в сложном движении точки. 

48.     Теорема о сложении ускорений (теорема Кориолиса). 

49.     Ускорение Кориолиса и его анализ. 

50.      Примеры решения задач. 

11 неделя.  

51.    Основные понятия и законы динамики. 

52.      Дифференциальные уравнения движения свободной точки в векторной форме и в проекциях на декартовы и естественные 

оси.  

53.      Математическая постановка и решение двух основных задач динамики точки. 

54.      *Движение материальной точки, брошенной под углом к горизонту. 

55.       Прямолинейное движение материальной точки. Дифференциальное уравнение прямолинейного движения. 

56.      Интегрирование дифференциального уравнения прямолинейного движения точки под действием силы, зависящей только 

от времени или скорости или положения точки. 

12 неделя.  
57.     Механическая система. Классификация сил действующих на систему. Дифференциальные уравнения движения 

механической системы. 

58.  Центр масс системы. 

59.  Моменты инерции. Связь между полярным и осевыми моментами инерции. *Главная ось инерции тела. 

60.  *Примеры вычисления моментов инерции (стержня, прямоугольника, окружности, круга и круглого цилиндра). 

61.  *Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей. 

62.  *Момент инерции относительно произвольной оси, проходящей через заданную точку. 

63.  Количество движения точки и механической системы. Элементарный и полный импульс силы.  

64.  Теорема о количестве движения точки.  

65.  Теорема о количестве движения механической системы.  

66.  Законы сохранения количества движения механической системы. 

67.  Теорема о движении центра масс механической системы. 

68.  Закон сохранения движения центра масс.  

13 неделя.  
69.  Момент количества движения точки и главный момент количества движения механической системы. 

70.  Теорема о моменте количества движения материальной точки. *Движение точки под действием центральной силы. 

71.  Теорема о главном моменте количества движения механической системы. Теорема Резаля.  

72.  Теорема о главном моменте количества движения механической системы относительно центра масс. 

73.  Законы сохранения моментов количества движения системы. 

74.  Главный момент количества движения твердого тела относительно оси вращения. 

75.  Дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной оси. Примеры.  

14 неделя.  
76.  Элементарная и полная работа силы. Мощность. 

77.  Работа силы, приложенной к твердому телу при различных случаях его движения. 

78.  Работа внутренних сил, приложенных к твердому телу. 

79.  Кинетическая энергия точки и механической системы. Теорема Кенига. 

80.  Вычисление кинетической энергии твердого тела в различных случаях его движения. 

81.  Теорема о кинетической энергии точки. 

82.  Теорема о кинетической энергии механической системы. 

15 неделя.  
83.  Потенциальное силовое поле. Силовая функция. 

84.  Поверхности уровня потенциального силового поля и их свойства. 

85.  Потенциальная энергия.  

86.  Примеры вычисления силовых функций (однородного поля тяжести, линейной силы упругости и поля тяготения). 

87.  Силовая функция и потенциальная энергия системы. 

88.  Закон сохранения полной механической энергии. 

16 неделя.  
89.  Принцип Даламбера. Силы инерции. Примеры. 
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90.  Принцип Даламбера для механической системы.  

91.  Главный вектор и главный момент сил инерции. 

92.  Частные случаи приведения сил инерции твердого тела в различных случаях его движения. Примеры. 

93.  Определение динамических реакций при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. 

17 неделя.   Обзор пройденного материала..  

 

 

Практические занятия  

 

1 неделя. Связи и их реакции. Равновесие под действием системы сходящихся сил на плоскости и 

равновесие под действием произвольной плоской системы. Задачник [5] №№ C1.5; C1.3; C1.10; C1.15; 

C1.18; C1.4. 
2 неделя. Равновесие под действием произвольной плоской системы. Задачник [3]. NN 4.10; 4.15; 

4.19;4.22. Выдача домашнего задания С-1 [4]. 
Задачи для обязательного домашнего решения. Задачник [5] №№ C1.2;. C1.13; C1.17; C1.40. 
3 неделя. Равновесие сочлененных тел под действием произвольной плоской системы сил. Задачник 

[3]. NN 4.36; 4.34; 4.42; 4.55; 5.21.  

Задачи для обязательного домашнего решения. Задачник [3] №№ 4.7; 4.11; 4.14. 4.21. 

4 неделя. Подготовка к контрольной работе. Контр. работа по статике: плоская система сил. (1 час) 

5 неделя. Приведение системы сил к простейшему виду. Задачник [3]. NN 7.5; 7.2; 7.3; 7.6.  

6 неделя. Решение задач на определение сил реакции в случае произвольной пространственной 

системы сил. Задачник [3]. NN 8.16; 8.19; 8.24; 8.25.  

Задачи для обязательного домашнего решения. Задачник [5] №№ C3.19;. C3.22; C3.29. 
7 неделя. Центр тяжести. Задачник [3]. NN 9.8; 9.6; 9.13; 9.18; 9.23. Коллоквиум 2 по разделу 

«Статика». 
Задачи для обязательного домашнего решения. Задачник [3] №№ 9.4;. 9.14;. 9.26. 

 

8 неделя. Кинематика точки. Определение траектории, скорости, ускорения и радиуса кривизны. 

Задачник [3]. NN 12.13; 12.18; 10.4; 12.17; 12.8; 12.21.  

Задачи для обязательного домашнего решения. Задачник [3]. №№ 12.22; 12.25.  

9неделя. Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость и угловое ускорение. 

Равномерное и равнопеременное вращательное движение. Определение скоростей и ускорений точек тела. 

Задачник [3]. NN 13.2; 13.4;13.6; 13.7; 13.14; 13.15; 13.18. Выдача домашнего задания К-2 [4]. 

Задачи для обязательного домашнего решения. Задачник [3] №№ 13.8; 13.17.  

10 неделя. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа по кинематике точки. (1 час). 

11 неделя. Коллоквиум 1по разделу «Кинематика». 

12 неделя. Прямолинейное движение материальной точки. Решение первой и второй задач динамики. Задачник [3]. NN 26.9; 

26.10; 27.7; 27.30; 27.17; 27.22. Выдача домашнего задания Д-1[4]. 

 Задачи для обязательного домашнего решения: 26.3; 27.29; 27.21. 

 13 неделя. Теорема о моменте количества движения и дифференциальное уравнение вращательного движения твердого тела. 

Задачник [5]. NN Д3.2; Д3.4; Д3.7; Д3.13; Д3.26; Д3.27. 

 Задачи для обязательного домашнего решения Задачник [5]: Д3.5; Д3.20; Д3.19. 

 14 неделя. Теорема об изменении кинетической энергии механической системы. Задачник [3]. NN 38.17; 38.13; 38.20; 38.23; 

38.30; 38.26; 38.38; 38.42. 

 Задачи для обязательного домашнего решения: [3]. 38.15; 38.24; 38.44. 

 15 неделя. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа на тему «Теорема об изменении кинетической энергии 

механической системы»  (одна задача на 1 час). 

 16 неделя.  Коллоквиум 3  по разделу «Динамика». 

 17 неделя. Зачетное занятие. 

 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ  

состоит из трех частей: 

Задание С-1. Определение реакций опор твердого тела. 
Задание К-2. Определение скоростей и ускорений точек твердого тела при поступательном и 

вращательном движениях. 
Задание Д-1.Интегрирование дифференциальных уравнений движении я материальной точки, 

находящейся под действием постоянных сил..  
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