
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Шифр, наименование 
дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1.3 Теоретическая механика 

Направление подготовки 01.06.01 Математика и механика 
Наименование ОПОП Математика и механика 
Квалификация (степень) 
выпускника Исследователь, преподаватель-исследователь 

Формы обучения очная   заочная 
Трудоемкость дисципли-
ны (модуля) 5 з.е. 

Цель освоения дисцип-
лины 

Целью освоения дисциплины «Теоретическая механика» является 
обобщением полученных ранее знаний и дополнение их новыми 
сведениями о методах построения и анализа математических моде-
лей движения твердого тела, системы твердых тел, ключевых пред-
ставлений и методологических подходов теории управления на ос-
нове современных представлений в области теоретической механи-
ки.  

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

способностью к критическому анализу и оценке современных на-
учных достижений, генерированию новых идей при решении ис-
следовательских и практических задач, в том числе в междисцип-
линарных областях (УК-1); 
готовностью участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач (УК-3); 
владением теорией и методами анализа поведения системы матери-
альных точек и абсолютно твердых тел (ПК-3.1). 

Содержание дисциплины Кинематика точки. Естественный трехгранник Дарбу. Криволиней-
ные координаты и параметры Ламе. Кинематика системы отсчета 
(кинематика абсолютно твердого тела). Свойства матрицы на-
правляющих косинусов и кватернионов. Спиновые матрицы 
Паули и параметры Келли-Клейна. Угловая скорость. Кине-
матические уравнения для углов Эйлера, для матрицы на-
правляющих косинусов (уравнения Пуассона) и уравнения 
для кватернионов. Теорема о телесном угле в кинематике 
вращательного движения. Геометрия масс и основные теоре-
мы динамики. Теоремы об изменении количества движения и 
момента количества движения. Теорема о движении центра 
масс. Реактивное движение. Уравнение Мещерского. Теорема 
об изменении кинетической энергии. Основные теоремы ди-
намики для относительного движения. Специальные задачи 
динамики точки. Задача двух тел и ее решение. Классифика-
ция траекторий. Законы Кеплера для эллиптических траекто-
рий. Основная задача внешней баллистики. Классические за-
дачи динамики твердого тела. Случаи Эйлера, Лагранжа, Ко-
валевской. Стационарные движения: перманентные вращения 
и регулярная прецессия. Гироскоп. Лагранжева механика. Прин-
цип Даламбера-Лагранжа. Конфигурационное многообразие систе-
мы с конечным числом степеней свободы. Обобщенные координа-
ты. Виртуальные перемещения. Голономные и неголономные сис-
темы. Уравнения Лагранжа. Уравнения Лагранжа с множителями. 
Уравнения Аппеля. Уравнения Рауса для систем с циклическими 
координатами. Первые интегралы уравнений Лагранжа. Основные 
понятия теории устойчивости движения. Устойчивость по Ляпуно-
ву. Асимптотическая устойчивость. Функции Ляпунова. Общие 
теоремы второго метода Ляпунова. Устойчивость линейных ста-



ционарных систем. Критерий Рауса-Гурвица. Частотные кри-
терии (критерии Михайлова, Найквиста). Теоремы Ляпунова 
об устойчивости по первому приближению. Понятие о крити-
ческих случаях. Критический случай пары чисто мнимых 
корней. Устойчивость стационарных движений механической 
системы. Теорема Лагранжа об устойчивости положения рав-
новесия и ее обобщения. Обращение теоремы Лагранжа. Ко-
эффициенты устойчивости Пуанкаре. Влияние структуры сил 
на характер устойчивости положения равновесия. Принцип 
наименьшего принуждения Гаусса. Принцип Гамильтона-
Остроградского. Принцип наименьшего действия в формах 
Лагранжа и Якоби. Группы преобразований. Операторы груп-
пы. Теорема единственности однопараметрической группы. 
Ряды Ли и Хаусдорфа. Группы симметрий. Канонические ко-
ординаты. Продолжение группы. Дифференциальные и инте-
гральные инварианты. Обобщенные импульсы. Преобразова-
ния Лежандра. Уравнения Рауса и Гамильтона. Первые инте-
гралы. Скобки Пуассона. Теорема Лиувилля о фазовом объе-
ме. Интегральные инварианты Пуанкаре и Пуанкаре-
Картана.Канонические преобразования. Локальный критерий 
каноничности. Производящие функции. Метод Биркгофа 
нормализации гамильтониана. Уравнение Гамильтона-Якоби. 
Переменные действие-угол. Теорема Лиувилля об инвариант-
ных торах. Дифференциальные уравнения возмущенного 
движения в оскулирующих элементах в задаче двух тел. Зада-
ча трех тел и ее первые интегралы. Ограниченная круговая 
задача трех тел. Понятие о точках либрации и их устойчиво-
сти. Задача о движении небесного тела вокруг его центра масс 
под действием момента гравитационных сил. Структурный 
анализ и линейный синтез управляемых систем. Управляе-
мость, наблюдаемость, стабилизируемость линейных систем. 
Критерии управляемости и наблюдаемости. Управление по 
принципу обратной связи. Стабилизация по первому прибли-
жению. Оценивание состояния линейных систем. Фильтр 
Калмана. Совместная задача оценивания и управления. Инер-
циальная навигация. Методы определения местоположения и 
ориентации объекта, движущегося в поле сил притягивающе-
го центра. Уравнения ошибок инерциальной навигации и их 
свойства. Принцип максимума Понтрягина. Метод динамиче-
ского программирования Беллмана. Связь принципа макси-
мума с методом Беллмана.  
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