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Название дисциплины: Теоретическая механика. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: знакомство с современной физической картиной мира, освоение идейных и 

теоретических аспектов основных разделов механики, формирование конструктив-

ного подхода к исследованию прикладных и естественнонаучных задач с позиций 

математического моделирования процессов. 

Задачи: изучение основных понятий и методов различных разделов механики, 

овладение практическими навыками решения типовых задач. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы и закономерности, определяющие направление и 

результат протекания процессов, способы аналитического представления этих 

закономерностей. 

Уметь: формулировать конкретные задачи на основе законов и закономерностей, 

освоенных в курсе теоретической механики; получать данные, проводить их 

математическую обработку, обобщать полученные результаты. 

Владеть: расчетными методами решения задач, навыками поиска данных в 

открытых источниках (в том числе, в информационных базах данных) и применять 

их при решении практических задач. 

Приобрести опыт деятельности: в анализе, формулировке и решении конкретных 

задач, интересующих фундаментальную науку и практику. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины (К – коллоквиум, Т – проверочная самостоя-

тельная работа (тест), РК - рубежная контрольная работа, ДЗ – домашнее задание, РГЗ 

– расчетно-графическое задание) 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 
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1 

 

Кинемати-

ка точки и 

общая ди-

намика 

Инерциальные и неинерциальные системы отсче-

та. Понятие о силе и массе. Законы Ньютона. Од-

нородность и изотропность пространства и одно-

родность времени. Теория относительности Гали-

лея и Эйнштейна. Преобразования Галилея. По-

нятие об инвариантности законов механики. Ча-

стица и  материальная точка. Кинематика точки. 

Естественный трехгранник Дарбу. Криволиней-

ные координаты. Кинематика систем отсчета. 

Общие свойства одномерного движения. Колеба-

ния. Движение в центральном поле. Разложение 

движения системы отсчета на поступательное 

движение и движение с одной неподвижной точ-

кой. Сложное движение. 

Понятие о замкнутой динамической системе. 

Пространство состояний. Уравнения движения 

системы материальных точек в декартовых коор-

динатах. Основные теоремы и законы сохранения 

механики. Теорема Кёнига. Работа силы. Сило-

вые поля. Потенциальная энергия. Законы сохра-

нения. Теория движения в центральном поле как 

пример использования законов сохранения. Зако-

ны Кеплера. Системы переменного состава. Реак-

тивное движение. Уравнение Мещерского. Рассе-

яние частиц. 

РК, ДЗ 

2 Уравнения 

движения 

систем со 

связями в 

ковариант-

ной форме 

(уравнения 

Лагранжа) 

Механические связи и их классификация. Голо-

номные системы. Точечные преобразования ко-

ординат. Число степеней свободы и обобщенные 

координаты. Обобщенные силы. Лагранжиан. 

Уравнения Лагранжа для движения в потенци-

альном поле. Нерелятивистские и релятивистские 

уравнения движения частицы. Уравнения Ла-

гранжа для систем со связями. Исследование 

уравнений Лагранжа. Основная теорема лагран-

жева формализма. Принцип наименьшего дей-

ствия. Разрешимость уравнений механики отно-

сительно старших производных. Консервативные 

системы. Гироскопические силы. Диссипативные 

силы. Теорема Э. Нетер. Классические законы 

сохранения как следствие теоремы Э. Нетер. 

РК, ДЗ 

3 Динамика 

твердого 

тела 

Динамика твердого тела. Геометрия масс. Тензор 

инерции. Углы Эйлера. Динамические уравнения 

Эйлера. Движение твердого тела с неподвижной 

точкой по инерции (случай Эйлера). Регулярная 

прецессия. Движение симметричного тела с не-

подвижной точкой (случай Лагранжа и случай 

Ковалевской). Теория гироскопа. 

РК, ДЗ 
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4 Равнове-

сие, устой-

чивость, 

движение 

вблизи 

устойчиво-

го положе-

ния равно-

весия. 

Определение равновесия. Условия равновесия. 

Устойчивость по Ляпунову положения равнове-

сия. Асимптотическая устойчивость по Ляпунову. 

Устойчивость линейных стационарных систем. 

Устойчивые многочлены. Необходимые условия 

устойчивости. Критерии Рауса-Гурвица и Михай-

лова. Устойчивость и неустойчивость по линей-

ному приближению. Малые колебания линеари-

зованных консервативных систем вблизи устой-

чивого положения равновесия. Главные (нор-

мальные) координаты. Общее решение. Электро-

механические аналогии. 

РК, ДЗ 

5 Гамильто-

нов форма-

лизм, вари-

ационные 

принципы, 

интеграль-

ные инва-

рианты  

Обобщенные импульсы. Преобразования Ле-

жандра. Канонические уравнения Гамильтона. 

Функция Гамильтона для консервативной систе-

мы. Первые интегралы уравнения Гамильтона. 

Скобки Пуассона. Теорема Якоби-Пуассона. По-

нижение порядка уравнений Гамильтона при 

наличии циклических переменных. Действие по 

Гамильтону. Вариация действия по Гамильтону. 

Принцип Гамильтона. Интегральные инварианты 

Пуанкаре-Картана и Пуанкаре. Теорема Ли Хуа-

Чжуна. Теорема Лиувилля об инвариантности фа-

зового объема. Классификация универсальных 

интегральных инвариантов. 

РК, ДЗ 

6 Канониче-

ские пре-

образова-

ния и 

уравнение 

Гамильто-

на-Якоби 

Канонические преобразования. Локальный кри-

терий каноничности. Производящие функции. 

Правила преобразования гамильтонианов. Урав-

нение Гамильтона – Якоби. Уравнение Гамильто-

на-Якоби для консервативных систем. 

ДЗ 

3.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  102 часа (96 часов для специальности 

«Химия»), из них лекции  - 36 часов, семинары – 36 часов, самостоятельная работа – 30 

часов (24 часа для специальности «Химия»). 

 

Вид работы Семестр 5 Всего 

Общая трудоемкость 102 (96) 102 (96) 

Аудиторная работа: 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 30 (24) 30 (24) 

Вид итогового контроля Экзамен*  

 

Разделы дисциплины по семестрам 
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№ раз-

дела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа Л ПЗ ЛР 

1 Кинематика точки и 

общая динамика 

24 8 8  8 

2 Уравнения движения 

систем со связями в 

ковариантной форме 

(уравнения Лагранжа) 

14 6 4  4 

3 Динамика твердого 

тела 

14 6 4  4 

4 Равновесие, устойчи-

вость, движение вбли-

зи устойчивого поло-

жения равновесия. 

12 4 4  4 

5 Гамильтонов форма-

лизм, вариационные 

принципы, интеграль-

ные инварианты 

16 6 6  4 

6 Канонические преоб-

разования и уравнение 

Гамильтона-Якоби 

22 (16) 6 10  6** 

 Итого: 102 (96) 36 36  30 (24) 

 

3.3. Практические занятия (семинары) 

№ раз-

дела 

№ за-

нятия 

Тема Кол-во 

часов 

1 1 Кинематика материальной точки 2 

2 Криволинейные ортогональные системы координат 2 

3 Общие законы динамики систем материальных точек 2 

4 Движение точки в поле Ньютоновского потенциала 2 

2 5 Составление уравнений Лагранжа для систем со свя-

зями 

2 

6 Решение уравнений движения в линейном случае. 2 

3 7 Движение твердого тела с неподвижной точкой по 

инерции 

2 

8 Регулярная прецессия симметричного волчка 2 

4 9 Малые колебания линеаризованных консервативных 

систем вблизи устойчивого положения равновесия. 

2 

10 Исследование положений равновесия на устойчивость 2 

5 11 Канонические уравнения Гамильтона. Функция Га-

мильтона для консервативной системы. 

2 

12 Действие по Гамильтону как функция координат и 

времени начальной и конечной точки 

2 

13 Понижение порядка уравнений Гамильтона при нали-

чии циклических переменных. 

2 

6 14 Критерий каноничности и производящие функции 2 

15 Прреобразование гамильтонианов при канонических 

преобразованиях 

4 
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16 Метод Гамильтона-Якоби решения механических за-

дач. 

4 

3.4. Самостоятельное изучение разделов дисциплин 

№ раз-

дела 

№ во-

проса 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изуче-

ние 

Кол-во часов 

1 1 

2 

3 

4 

Преобразования Галилея.  

Понятие об инвариантности законов механики 

Системы переменного состава.  

Реактивное движение. Уравнение Мещерского. 

2 

2 

2 

2 

2 5 

 

6 

Механические связи и их классификация. Голо-

номные системы 

Гироскопические и диссипативные силы. 

2 

 

2 

3 7 

 

8 

Эллипсоид инерции 

Представление движения тела с неподвижной 

точкой по Пуансо 

2 

 

2 

4 9 

10 

Устойчивость линейных стационарных систем 

Критерии Раусса-Гурвица и Михайлова 

2 

2 

5 11 

12 

Теорема Якоби-Пуассона. 

Теорема Ли Хуа-Чжуна 

2 

2 

6 13 Уравнение Гамильтона-Якоби для консерватив-

ных систем 

6** 

Примечания:  

*-зачет для специальности «Химия» 

**-изучается только по специальности «Физика». 

4. Образовательные технологии 

4.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заняти-

ях 

Семестр Вид заня-

тия 

Интерактивные образовательные технологии Кол-во часов 

4 Лекции, 

семинары 

мультимедийный проектор, презентация, 

интерактивная доска 

72 

Итого 72 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Вариант контрольной работы 
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Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Кинематика точки. Проекция скорости и ускорения точки на оси сопровождающего 

трехгранника. 

2. Теорема Гюйгенса-Штейнера. Тензор инерции. 

3. Кинетическая энергия и момент количества движения твёрдого тела с неподвижной 

точкой. 

4. Малые колебания консервативной системы c n степенями свободы около положе-

ния устойчивого равновесия. Главные (нормальные) координаты. 

5. Кинематика сложного движения точки. Формула Кориолиса. 

6. Механические связи и системы со связями. Классификация связей, возможные и 

виртуальные перемещения. Число степеней свободы системы. Применение урав-

нений Лагранжа для описания систем со связями. 

7. Теорема об изменении количества движения и момента количества движения. 

8. Канонические уравнения Гамильтона. Физический смысл функции Гамильтона в 

случае консервативной системы.  

9. Теорема Кёнига о кинетической энергии системы материальных точек.  

10. Теорема Нетер. Закон сохранения импульса и момента импульса как следствие тео-

ремы Нетер. 

11. Работа силы. Потенциальное поле. Закон сохранения механической энергии. 

12. Теорема Лагранжа-Дирихле об устойчивости положения равновесия консерватив-

ной системы.  

13. Кинематические уравнения Эйлера для движения твёрдого тела с неподвижной 

точкой. 

14. Критерий Михайлова асимптотической устойчивости линейного приближения.  

15. Теорема об изменении кинетической энергии системы материальных точек. 

16. Динамические уравнения Эйлера для движения твёрдого тела с неподвижной точ-

кой. 

17. Движение симметричного волчка с неподвижной точкой по инерции (случай Эйле-

ра). 

18. Применение основных теорем и законов механики в неинерциальных системах от-

счета. 
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19. Первые интегралы уравнений движения. Циклические координаты. Скобки Пуас-

сона.  

20. Теорема о векторе угловой скорости при движении твёрдого тела с неподвижной 

точкой. 

21. Распределение скоростей и ускорений точек твёрдого тела с неподвижной точкой. 

22. Инвариантность фазового объема (теорема Лиувилля).  

23. Задача двух тел.  Движение материальной точки в центральном поле. 

24. Действие по Гамильтону. Вариация действия по Гамильтону. Принцип Гамильтона. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература  

1. И.И.Ольховский. Курс теоретической механики для физиков. Издательство МГУ, 

1978. 

2. М.А.Айзерман. Классическая механика, М., Наука, 1974. 

3. Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. Механика. М.1975. 

4. Ф.Р.Гантмахер. Лекции по аналитической механике. 3-е издание.- М.: Наука, 

2001. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Г.Голдстейн. Классическая механика.- М.: Мир, 1970. 

2. В.И.Арнольд. Математические методы классической механики. М., Наука, 1989. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в специально оборудованной аудитории с 

мультимедийным оборудованием. Вспомогательный материал в виде презентаций и 

электронных учебных материалов доступен студентам на сайте факультета. 

 


