


Методические указания (пояснительная записка) 

Рабочая программа дисциплины «Теоретическая механика и основы механики 

сплошных сред» 

Предназначена для студентов дневного отделения 2 -го курса, 4 семестр 

по специальности: _Физика _ -  010701.65   

 

АВТОР: доктор физико-математических наук, профессор Ю.Н. Прошин 

 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: 

 

В курсе " Теоретическая механика и основы механики сплошных сред " излагаются 
основные положения и законы классической механики. Рассматриваются уравнения 
движения материальной точки в различных системах координат. Уравнения движения 
интегрируются для движения частицы в поле центральных сил. Рассматривается 
проблема двух взаимодействующих тел и на ее основе развивается теория рассеяния 
частиц. Вводится понятие о системах со связями. Для связанных систем формулируются 
уравнения Лагранжа 1-го и 2-го рода. Рассматривается модель твердого тела  в виде 
абсолютно твердого тела и анализируется его поведение для простых частных случаев. 
Получаются уравнения движения для неинерциальных систем отсчета и исследуется 
движение частицы на поверхности Земли. Рассматриваются малые колебания систем с 
одной и многими степенями свободы. Излагаются элементы аналитической механики: 
уравнения Гамильтона, принцип наименьшего действия, скобки Пуассона и 
канонические преобразования, уравнение Гамильтона-Якоби. 

 

1. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изучение 

дисциплины «Теоретическая механика и основы механики сплошных сред» 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 

- усвоить основные понятия классической механики, законы Ньютона, базирующиеся 
на них различные виды уравнений движения; 

- научиться описывать поведение физической системы наиболее подходящими 
уравнениями движения; 

- уметь интегрировать возникающие дифференциальные уравнения и физически 
интерпретировать получаемые решения; 

- уметь для любой физической системы находить сохраняющиеся величины; 
- четко представлять себе связь законов сохранения импульса, момента и энергии со 

свойствами пространства-времени, а также с симметрией силовых полей; 
- получить представление о связях, степенях свободы и обобщенных координатах; 
- научиться пользоваться уравнениями Лагранжа для анализа поведения связанных 

механических систем; 
- уметь анализировать малые колебания систем с одной и многими степенями 

свободы; 
- знать основные положения аналитической механики, уметь записывать и решать 

уравнения Гамильтона, уравнения Гамильтона-Якоби; 
- усвоить понятия скобок Пуассона, канонических преобразований; 
- быть готовыми приступить к изучению других разделов теоретической физики, 

таких как электродинамика, термодинамика и статистическая физика и 
квантовая механика. 



2. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах). 

Форма обучения - дневная 

Количество семестров 1 

Форма контроля: экзамен 

4 семестр 

 

№  Виды учебных занятий Количество часов 

1. Всего часов по дисциплине  160 

2. Самостоятельная работа  58 

3. Аудиторных занятий  102 

 в том числе:                               - лекций 68 

 - практических занятий 34 

 

3. Содержание разделов дисциплины. 

3.1 ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА К 

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы 
Всего 

часов 

ОПД.Ф.01 Теоретическая механика и основы механики сплошных сред. 

 Основные понятия и законы классической механики. Законы 

изменения и сохранения физических величин и интегралы 

движения. Движение в центрально-симметричном поле. 

Проблема двух тел. Теория столкновения и рассеяния частиц. 

Уравнения Лагранжа. Движение твердого тела. Движение в 

неинерциальных системах отсчета. Малые колебания 

механических систем. Элементы аналитической механики.  

160 

Примечание: Если дисциплина, устанавливается вузом самостоятельно, то в данной таблице ставится прочерк. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

Наименование темы и ее содержание 

Количество часов 
Аудиторные  

занятия, в том 
числе 

С
ам

ос
то

те
ль

н
ая

 р
аб

от
а 

Лекци
и 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Основные понятия и законы классической механики.  
Предмет классической механики. Пространство и время. 
Понятие материальной точки и кинематики движения. 
Понятие об инерциальной системе отсчета и уравнения 
движения классической механики. Принцип 
относительности Галилея. Начальные условия и принцип 
причинности классической механики.  

8 2 8 

2 Законы изменения и сохранения импульса, момента 
и энергии.  
Интегрирование уравнений движения в случаях частных 

10 6 8 



видов сил. Законы изменения и сохранения импульса, 
момента и энергии. Движение в центрально-
симметричном поле Движение под действием силы, 
обратно пропорциональной квадрату расстояния до 
силового центра. Движение центра масс. Теорема о 
вириале сил.  

3 Проблема двух тел и теория рассеяния частиц. 
Задача двух тел. Рассеяние частиц. Диаграмма 
скоростей. Дифференциальное поперечное эффективное 
сечение рассеяния. Формула Резерфорда. 

6 4 8 

4 Уравнения Лагранжа 
Понятие о связях, степенях свободы и обобщенных 
координатах. Действительные, возможные и виртуальные 
перемещения. Идеальные связи. Уравнения Лагранжа 1-
го рода. Функция Лагранжа. Обобщенный потенциал. 
Законы изменения и сохранения обобщенного импульса 
и обобщенной энергии. Циклические координаты. 

8 6 8 

5 Механика твердого тела. 
Независимые координаты твердого тела. Положение и 
скорость произвольной точки твердого тела. Тензор 
инерции. Уравнения движения твердого тела. 
Плоскопараллельное движение твердого тела. Движение 
тела, закрепленного в двух точках. Движение твердого 
тела с одной неподвижной точкой. Уравнения Эйлера. 
Движение тяжелого симметричного волчка. 
Соприкосновение твердых тел. Уравнения движения 
твердого тела при наличии неголономных связей. 

12 6 6 

6 Движение в неинерциальной системе отсчета. 
Уравнения движения материальной точки в 
неинерциальной системе отсчета. Уравнения движения 
материальной точки у поверхности Земли. Отклонение 
свободно падающих тел на восток. 

6 2 8 

7 Малые колебания механических систем. 
Одномерные колебания под действием потенциальных, 
диссипативных и вынуждающих сил. Колебания 
системы со многими степенями свободы под действием 
потенциальных сил. Собственные частоты. Нормальные 
координаты. 

8 4 6 

8 Элементы аналитической механики. 
Принцип наименьшего действия. Уравнения 
Гамильтона. Получение уравнений Гамильтона из 
вариационного принципа. Канонические 
преобразования. Скобки Пуассона и их свойства. 
Теорема Пуассона. Функция действия и уравнение 
Гамильтона-Якоби. Интегрирование уравнений 
движения с помощью уравнения Гамильтона-Якоби. 
Фазовое пространство и теорема Лиувилля. Переменные 
действие-угол. 

10 4 6 

 Итого часов 68 34 58 
 



4. Литература 

 

4.1 Основная литература 

 

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.1 Механика , М., 

Физматлит, 2007.- 224 c. Имеется в ЭБС "Лань" 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2231 

2. Тазюков, Ф.Х., Тазюков, Б.Ф. Задания по курсу "Теоретическая механика. 

Динамика точки и механической системы". Учебно-методическое пособие / Казан. 

федер. ун-т, Мех.-мат. фак.; —Казань: [Казанский университет], 2011.-27 с. 

3. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. Лань, 2011, 720 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1807 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Леушин А.М., Нигматуллин Р.Р., Прошин Ю.Н., Теоретическая физика. 

Механика (практический курс) задачник для физиков, Изд. "Мастер Лайн", Казань, 

2003. http://www.kpfu.ru/docs/F1168018520/theor_mech_practical_course.pdf 

2. Стрелков С.П. Механика. Лань, 2005, 560 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=589 

3. Сборник коротких задач по теоретической механике. Под ред. Кепе О.Э., 

Издательство: Лань, ISBN:978-5-8114-0826-9, 3-е изд., стер., 2009,  368 стр. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=183 

4. Нигматулин Р.И. Механика сплошной среды, Кинематика. Динамика. 

Термодинамика. Статистическая динамика: учебник для студентов высших учебных 

заведений. — Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014.—639 с. 

 



Приложение к программе дисциплины 
“Теоретическая механика и основы механики сплошных сред” 

 
БИЛЕТЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
Билет № 1 

1. Понятие материальной точки и кинематики движения. 
2. Тензор инерции. 

 

Билет № 2. 

1. Понятие об инерциальной системе отсчета и уравнения движения классической 
механики. 

2. Уравнения движения в неинерциальной системе отсчета.  
 

Билет № 3 
1. Функция Лагранжа и обобщенный потенциал. Законы изменения и сохранения 

обобщенного импульса и обобщенной энергии. Циклические координаты. 
2. Уравнения движения материальной точки у поверхности Земли. 

 
Билет № 4 

1. Принцип относительности Галилея. 
2. Соприкосновение твердых тел. Уравнения движения системы в случае наличия 

неголономных связей. 
 

Билет № 5 
1. Начальные условия и принцип причинности в классической механике. 
2. Движение тяжелого симметричного волчка. 

 
Билет № 6 

1. Интегрирование уравнений движения в случае частных видов сил. 
2. Теорема о вириале сил. 

 
Билет № 7 

1. Потенциальные силы. 
2. Дифференциальное поперечное сечение рассеяния. Формула Резерфорда. 

 
Билет № 8 

1. Законы изменения и сохранения импульса и  момента количества движения 
системы материальных точек и интегралы движения. 

2. Понятие о связях, степенях свободы и обобщенных координатах. 
 

Билет № 9 
1. Движение в центрально-симметричном поле. 
2. Уравнения Лагранжа 1-го рода. 

 
Билет № 10 

1. Движение под действием силы обратно пропорциональной квадрату расстояния. 
Случай силы притяжения. 

2. Независимые координаты твердого тела. Положение и скорость произвольной 
точки твердого тела. 



 
Билет № 11 

1. Движение под действием силы обратно пропорциональной квадрату расстояния. 
Случай силы отталкивания. 

2. Функция Лагранжа и обобщенный потенциал. 
 

Билет № 12 
1. Движение центра масс. Законы изменения и сохранения импульса и момента 

системы. 
2. Движение твердого тела с одной неподвижной точкой. Уравнения Эйлера.  

 
Билет № 13 

1. Законы изменения и сохранения энергии системы материальных точек. 
2. Уравнения Гамильтона. Получение уравнений Гамильтона из вариационного 

принципа. 
 

Билет № 14 
1. Задача двух тел. 
2. Принцип наименьшего действия. 

 
Билет № 15 

1. Рассеяние двух частиц. Диаграмма скоростей. 
2. Плоскопараллельное движение твердого тела. Движение тела, закрепленного в 

двух точках. 

 
Билет № 16 

1. Действительные, возможные и виртуальные перемещения. Идеальные связи. 
2. Скобки Пуассона и их свойства. 

 
Билет № 17 

1. Принцип Даламбера и уравнения Лагранжа 2-го рода. 
2. Тензор инерции. 

 
Билет № 18 

1. Понятие о связях, степенях свободы и обобщенных координатах. 
2. Разделение переменных в уравнении Гамильтона-Якоби. Интегрирование 

уравнений движения с помощью уравнения Гамильтона-Якоби. 
 

Билет № 19 
1. Колебания системы с одной степенью свободы. 
2. Рассеяние двух частиц. Диаграмма скоростей. 

 
Билет № 20 

1. Колебания системы со многими степенями свободы под действием 
потенциальных сил. 

2. Уравнение Гамильтона-Якоби. 
 

 
 
 
 



ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1. Кинематика материальной точки. 
2. Динамика материальной точки. 
3. Движение частицы в поле центральных сил. 
4. Проблема двух тел и теория рассеяния частиц. 
5. Уравнения Лагранжа. 
6. Движение твердого тела. Неинерциальные системы отсчета. 
7. Малые колебания механических систем. 
8. Условия равновесия систем. 
9. Уравнения Гамильтона. Скобки Пуассона. 
10. Канонические преобразования. Интегрирование уравнений движения с 

помощью уравнения Гамильтона-Якоби.  



ПОЛОЖЕНИЕ О БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
"Теоретическая механика и основы механики сплошных сред"  

 

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Теоретические вопросы,  выносимые на экзамен. В скобках указаны баллы, в которые 
они оценены. Лектор оставляет за собой право на частичное изменение курса, в том 
числе переноса ряда вопросов на практические занятия или на их самостоятельное 
изучение.  
 

- Предмет классической механики (2). 
- Пространство (3) и время (2) в классической механике. 
- Разделы механики (2). 
- Понятие материальной точки и кинематики движения.(2). Запись основных 

кинематических характеристик движения в декартовой (2), цилиндрической (5) 
и сферической (8) системах координат. Понятие о естественном трехграннике 
(10). 

- Понятие силы и массы (3). Примеры  сил, встречающихся в классической 
механике (4).  

- Понятие об инерциальной системе отчета и уравнения движения классической 
механики (12). Уравнения движения в любой криволинейной системе 
координат. Уравнения Лагранжа (12). Прямая (2) и обратная (2) задачи 
динамики. 

- Принцип относительности Галилея (6). 
- Начальные условия и принцип причинности классической механики (6). 

- Интегрирование уравнений движения в случаях частных видов сил (10). 
- Работа и классификация сил (5). Потенциальные силы (5). Потенциальная 

энергия (5). 
- Законы сохранения и интегралы движения (4). 
- Связь законов сохранения со свойствами пространства-времени 
 импульса (однородность пространства) (15); 
 момента импульса (изотропность пространства) (20); 
 энергии (однородность времени) (15). 

- Система материальных точек (2). Центр инерции (центр масс) (2).  
- Движение центра масс и закон изменения и сохранения импульса системы (6). 

Внутренние и внешние силы (1). Замкнутые системы (4). 
- Законы изменения и сохранения момента импульса системы материальных точек 

(8). 
- Законы изменения и сохранения полной энергии системы материальных точек (8). 

Внутренняя потенциальная энергия системы (4). Консервативные системы (2). 
- Теорема о вириале сил (10). 

- Одномерное движение материальной точки (8). Общие свойства (12). 
- Движение материальной точки в центрально-симметричном поле. Области 

запрещенные и разрешенные для движения (2). Финитное и инфинитное движение (2). 
Траектория движения и закон движения частицы по траектории (25). Условие 
замкнутости траектории (6). 

- Условие падения материальной частицы на силовой центр (8). 
- Движение частицы под действием силы, обратно пропорциональной квадрату 

расстояния (движение в поле с потенциалом U = - /r (проблема  Кеплера)) (20). 



- Законы Кеплера (3), их вывод (2+2+5). 
- Движение материальной точки в поле с потенциалом U = /r, общие свойства (5). 
- Получение траектории движения из геометрических соображений. Вектор Гамильтона 

(2). Вектор Лапласа-Рунге-Лентца (6). 

- Проблема двух тел,  постановка задачи (4). Законы сохранения (5) и уравнения 
движения (8).  

- Примеры задачи двух тел. Движение системы Земля-Солнце (6). Двойные звезды 
(6). Поправка к третьему закону Кеплера (8). 

- Рассеяние двух частиц. Постановка задачи (8). Лобовой удар (6). Диаграмма 
скоростей (10). Условие захвата частиц (4). 

- Дифференциальное поперечное эффективное сечение рассеяния (10). Формула 
Резерфорда (10). 

- Свободные и связанные системы. (2). Движение системы при наличии связей. (2). 
Понятие о связях, степенях свободы и обобщенных координатах (2). 
Классификация связей (3). Примеры связей (4). Степени свободы системы (3), 
обобщенные координаты (3).  

- Трудности решения задачи динамики при наличии связей (5).  
- Действительные (2), возможные (3) и виртуальные (5) перемещения. 
- Идеальные связи (5). Принципы виртуальных перемещений Даламбера (8). 
- Уравнения Лагранжа первого рода (с реакциями связей) (25). 
- Законы изменения импульса, момента и энергии при наличии связей (8). 
- Решение задач с помощью уравнений Лагранжа первого рода (12) (соскальзывание 

по параболе (13)). 
- Динамический принцип Даламбера и уравнения Лагранжа второго рода (для 

обобщенных координат), вывод (20). 
- Решение задач в формализме уравнений Лагранжа (общий рецепт) (8). 
- Структура функции Лагранжа (8). Понятие об обобщенном потенциале (8). Сила, 

действующая на систему заряженных частиц во внешнем электромагнитном поле 
как пример обобщенно потенциальной силы (10).  

- Обобщенный импульс и обобщенная энергия физической системы (9). Закон 
изменения обобщенного импульса (2). Циклические координаты и закон сохранения 
обобщенного импульса (5).  

- Законы изменения  (10)  и сохранения (5) обобщенной энергии системы.  

- Абсолютно твердое тело (2). Независимые координаты твердого тела (10). 
Эйлеровы углы (4).  

- Положение скорость и ускорение произвольной точки твердого тела (12).  
- Тензор инерции (16). Влияние симметрии твердого тела на вид тензора инерции (8). 

Понятие об эллипсойде инерции (4).  
- Момент импульса твердого тела (6). Уравнения движения твердого тела (8). 

Кинематические уравнения Эйлера (4).  
- Плоско-параллельное движение твердого тела. Движение тела, закрепленного в 

двух точках (8).    
- Движение твердого тела с одной неподвижной точкой. Динамические уравнения 

Эйлера (10). Движение свободного симметричного волчка (4).  
- Движение тяжелого симметричного волчка (14). Нутация и псевдопрецессия (6). 
- Соприкосновение твердых тел (6). Уравнения движения системы при наличии 

неголономных связей (8). Условия равновесия системы материальных точек и 
твердых тел (4).  

- Уравнения движения  в неинерциальной системе отсчета (12). Силы  инерции (6). 
Уравнения движения материальной точки у поверхности Земли (16).  



- Движение механической системы около положения равновесия (2). Общие свойства 
и типы колебаний (2). 

- Линейные колебания системы с одной степенью свободы (4). Гармонические 
колебания (2). Линейные одномерные колебания в присутствии сил трения 
(затухающие колебания) (10). 

- Вынужденные линейные одномерные колебания в присутствии сил трения. Общее 
решение (12). 

- Колебания при наличии сил трения и периодической (по закону косинуса) 
вынуждающей силы (12). Явление резонанса (8). 

- Поведение системы в условиях, близких к резонансным (12). 
- Поглощение энергии колеблющейся  системой (12), форма резонансной кривой (8). 
- Свободные линейные колебания механической системы со многими степенями 

свободы под действием потенциальных сил (15). Вырожденные частоты (4). 
Нормальные координаты (10). 

- Принцип наименьшего действия - вариационный принцип теоретической механики 
(15). Вывод  уравнений Лагранжа второго рода из принципа наименьшего действия 
(8). 

- Уравнения  Гамильтона (6). Вывод уравнений Гамильтона (9). Циклические 
координаты и функция  Рауса (8).  

- Получение уравнений Гамильтона из вариационного принципа (10).  
- Физический смысл функции Гамильтона (6) и закон сохранения энергии (6). 
- Нахождение функции Гамильтона для механической системы (6). Примеры (4). 
- Скобки Пуассона (2), их свойства (10). Фундаментальные скобки Пуассона (6). 
- Теорема Пуассона (7)  и ее следствия (6). 
- Канонические преобразования (6). Производящие функции (12). 
- Получение канонических преобразований с помощью производящих функций (8). 
- Примеры канонических преобразований (6). 
- Инвариантность скобок Пуассона относительно канонических преобразований (9). 
- Бесконечно малые канонические преобразования (14). 
- Уравнение Гамильтона-Якоби (9), физический смысл производящей функции F2 . 

Действие физической системы (6). 
- Решение уравнения Гамильтона-Якоби (20). 
- Разделение переменных в уравнении Гамильтона-Якоби (20). 
- Решение задач с помощью уравнения Гамильтона-Якоби (10) (движение тела, 

брошенного под углом к горизонту (10)). 
- Фазовое пространство (5). Теорема Лиувилля (10). 
- Переменные действие-угол и адиабатические инварианты ((10).   

2. Организационные замечания 

Оценки выставляются по рейтинговой системе: 
 Максимум - 100 баллов, из них на практику - 50 и на теоретический экзамен - 50 

баллов. 
 По практике баллы выставляются за контрольные работы (в семестре - 2)  и за 

текущую работу (выполнение домашних работ, активность на занятиях). 
 Разрешается переписать одну работу, максимально можно получить лишь 4/5 от 

максимального количества баллов за вовремя сданную работу. 
 Для допуска на экзамен необходимо написать все контрольные работы (более 

чем на 2 балла каждую) и набрать в сумме за семестровый курс практических 
занятий 

min  >= 15.5 баллов, чтобы быть условно допущенным 



к теоретическому экзамену 
>= 25.5 баллов, чтобы быть допущенным к 

теоретическому экзамену; и при 
знании основных вопросов (см. 
"Список ...") рассчитывать, как 
минимум, на удовлетворительную 
оценку; 

 Экзамен начинается с задачи. 
 Сложность задачи зависит от количества баллов, недобранных до минимума: чем 

больше баллов недобрано, тем сложнее задача (<=10 баллов) . 
 Если задача на экзамене не решается, теоретические вопросы не задаются! 

 Каждый билет содержит 2 вопроса + доп. вопросы, общая стоимость которых 50 
баллов. 

 Для получения оценки удовлетворительно достаточно решить задачу и ответить на 
все заданные вопросы из "Списка ..."), стоимостью не менее 25. 

 Экзамен прекращается (ставится оценка неудовлетворительно): 
 в случае не решения задачи, 
 при незнании любого из основных вопросов (см. "Список ..."), 
 при наборе менее 15.5 баллов за все теоретические вопросы. 

 Экзаменационные оценки в зачетную книжку будут выставляться в соответствии с 
суммарным рейтингом (практика + теория), при этом сумма баллов округляется до 
целого: 
  менее 50 - неудовлетворительно, 
 51-60 - посредственно, 
 61-70 - удовлетворительно, 
 71-80 - хорошо, 
 81-90 – очень хорошо, 
 91-100 - отлично. 
 

3. Список основных вопросов, незнание которых приводит  
к неудовлетворительной оценке по курсу "Теоретическая Механика и 

основы механики сплошных сред" 

- Как записать радиус-вектор r


, скорость v


, ускорение w


 и секторную скорость σ


 в 
декартовой и цилиндрической системах координат? 

- Записать выражения для основных сил, используемых в классической механике. 
(Работа и классификация сил).  

- Записать основные типы уравнений движения классической механики и объяснить 
смысл, входящих в них величин. (Уравнения Ньютона, уравнения Лагранжа I и II 
рода, уравнения Гамильтона, уравнение Гамильтона—Якоби). 

- Как записать уравнения движения классической механики для конкретной 
физической системы (свободная частица, гармонический осциллятор, частица в 
центральном поле, ...)? (Уравнения Ньютона, уравнения Лагранжа, уравнения 
Гамильтона, уравнение Гамильтона—Якоби). 

- Как записать законы изменения импульса, момента импульса и полной 
механической энергии для системы материальных точек? 

- Как качественно определить движение материальной точки в одномерном случае и 
в случае центрального поля? (пример) 

- Как свести задачу двух тел к движению фиктивной частицы? 



- Как вычислить скорости двух частиц после их лобового удара? 
- Как связаны симметрия твердого тела и вид тензора инерции? (пример) 
- Как вычислить момент инерции твердого тела относительно заданной оси? 
- Как подсчитать число степеней свободы механической системы со связями и ввести 

обобщенные координаты? (пример) 
- К каким следствиям приводит наличие циклических координат? (пример) 
- Как по виду потенциальной функции U(x) найти частоту малых колебаний 

механической системы? (пример) 
- Как найти собственные частоты и нормальные координаты малых колебаний 

механической системы с двумя степенями свободы с потенциальной энергией 
U(x,y)? (пример) 

- Как сформулировать принцип наименьшего действия? 
- Какие преобразования называются каноническими? 
- Как записать полную производную по времени от физической величины с помощью 

скобок Пуассона? (пример) 
- Как сформулировать теорему Лиувилля? 
 

Математический минимум,  
необходимый для понимания курса ”Теоретическая механика и основы механики 

сплошных сред” 

- Векторы и действия над ними (скалярное и векторное произведения, разложение 
векторов). 

- Матрицы и квадратичные формы. Приведение матриц второго и третьего порядка к 
диагональному виду. 

- Неопределенные и определенные интегралы и производные. Замена переменных в 
интегралах. 

- Общие методы решения дифференциальных уравнений первого и второго порядка. 
Общие и частные решения. 

4. Распределение баллов семинарских занятий и теоретического экзамена 

1. Текущая работа 10  
2. Контрольные работы (2) 40  
3. Экзамен 50  

 

№ Тема 
Кол-во 

занятий 
баллы 

1 Кинематика материальной точки.  1  

2 Динамика  материальной точки. 2  

3 Ддвижение частицы в центральном поле. 2  

4 Проблема двух тел и теория столкновения и рассеяния частиц. 1  

 Текущая работа студента (посещаемость занятий, выполнение домашних 
заданий, активность на занятиях, ответы на вопросы, и т.д.) (за темы 1-4) 

4 

 Контрольная работа «Механика материальной точки» . Темы 1-
4 

1 20 

5 Уравнения Лагранжа 2  

6 Движение твердого тела. Неинерциальные системы отсчета 2  

7 Малые колебания механических систем. 2  



 Текущая работа студента (посещаемость занятий, выполнение домашних 
заданий, активность на занятиях, ответы на вопросы, и т.д.) (за темы 5-7) 

3 

 Контрольная работа «Уравнения Лагранжа, Механика твердого 
тела». Темы 5-7. 

1 20 

8 Условия равновесия системы 1  

9 Уравнения Гамильтона.  Скобки Пуассона 1  

10 Канонические преобразования. Уравнение Гамильтона-Якоби. 1  

 Текущая работа студента (посещаемость занятий, выполнение домашних 
заданий, активность на занятиях, ответы на вопросы, и т.д.) (за темы 8-
10) 

3 

 Переписывание КР 1  

 Итого 18 50 

 
 



Приложение к программе дисциплины 
“Теоретическая механика и основы механики сплошных сред” 

 
Особенности преподавания: 
 
Для отдельных специализаций учебным планом предусмотрено иное количество часов: 
 

Специализация Всего часов 
Аудиторных 

КСР 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 
Медицинская 
физика 

160 64 34  62 

Физика 
полимеров 

160 68 34  58 

Химическая 
физика 

150 64 16 16 54 

 
Для двух специализаций (Медицинская физика и Химическая физика) 4 часа лекций  
(темы Движение тяжелого симметричного волчка. Соприкосновение твердых тел. 
Уравнения движения твердого тела при наличии неголономных связей. Уравнения 
движения материальной точки у поверхности Земли. Отклонение свободно падающих 
тел на восток.) являются не обязательными (посещать можно факультативно) и не 
учитываются при приеме экзамена. 
Для специализации «Химическая физика» часы за контроль самостоятельной работы 
добавлялись к практическим занятиям и 2 часа (последнее занятие по теме Механика т) 
являются не обязательными (посещать можно факультативно) и не учитываются при 
получении допуска к экзамену. 
  

 


