
Глава 1. Основы теоретической механики  
Статика (равновесие тела под действием системы сил)  

Основные понятия и задачи статики  

Аксиомы статики  

Связи и их реакции  

Система сходящихся сил  

Решение задач статики  

Момент силы относительно центра  

Момент силы относительно оси  

Пара сил. Момент пары  

Приведение системы сил к центру  

Условия равновесия произвольной пространственной системы сил  

Плоская система сил  

Решение задач  

Равновесие системы тел  

Равновесие при наличии трения скольжения  

Кинематика  

Основные понятия, определения и задачи кинематики 

Способы задания движения точки  

Вектор скорости точки  

Вектор ускорения точки  

Определение скорости и ускорения точки при координатном способе задания движения  

Нахождение скорости при естественном способе задания движения  

Нахождение ускорения при естественном способе задания движения. Касательное и 

нормальное ускорения  

Поступательное и вращательное движение  

Скорости точек тела при вращательном движении  

Ускорения точек вращающегося тела  

Плоскопараллельное движение твердого тела  

Скорости точек плоской фигуры 

Ускорение точек плоской фигуры  

Примеры решения задач по кинематике  

Динамика  

Законы динамики  

Дифференциальные уравнения движения материальной точки  

Две основные задачи динамики  

Работа силы, мощность  

Теорема об изменении кинетической энергии точки 

Момент инерции тела относительно оси  

Принцип Даламбера  

Частные случаи приведения сил инерции  

Глава 2. Основы расчетов элементов конструкций на прочность и жесткость  
Задачи и методы расчета  

Допущения, принимаемые при расчетах на прочность  

Классификация внешних нагрузок  

Основные виды деформаций  

Метод сечений. Напряжение  

Осевое растяжение и сжатие прямолинейного стержня  

Построение эпюр продольных сил  

Определение нормальных напряжений в поперечных сечениях стержня  

Определение деформаций  

Статически неопределимые задачи при осевом растяжении или сжатии  

Механические испытания свойств материалов  

Диаграмма растяжения  



Твердость  

Определение допускаемых напряжений и коэффициента запаса прочности  

Сложное напряженное состояние  

Напряжения в наклонных площадках при осевом растяжении или сжатии  

Напряжения на взаимно-перпендикулярных площадках  

Определение напряжений в наклонных сечениях при растяжении или сжатии по двум 

взаимно- перпендикулярным направлениям  

Обобщенный закон Гука 

Геометрические характеристики плоских сечений  

Статические моменты плоских сечений  

Моменты инерции плоских сечений  

Моменты инерции простых плоских сечений 

Центробежный момент инерции  

Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей, 

одна из которых центральная 

Сдвиг и кручение  

Определение напряжений и деформаций при сдвиге  

Определение внутренних силовых факторов при кручении  

Определение касательных напряжений и деформаций при кручении стержня 

круглогосечения  

Плоский поперечный изгиб прямого бруса 

Общие понятия о деформации изгиба 

Опоры и опорные реакции балок 

Определение опорных реакций  

Поперечная сила и изгибающий момент в сечении 

Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью 

распределенной нагрузки 

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов 

Определение нормальных напряжений при изгибе  

Условие прочности по нормальным напряжениям 

Сложное сопротивление  

Совместное действие изгиба с кручением 

Сочетание изгиба с растяжением или сжатием 

Глава 3. Структура механизмов 
Основные понятия и определения  

Классификация кинематических пар  

Кинематическая цепь. Механизм 

Кинематические соединения  

Плоские механизмы  

Классификация плоских механизмов  

Последовательность структурного анализа механизма 

Глава 4. Основы проектирования деталей и узлов машин 
Этапы проектирования изделия  

Основные требования к машинам    

Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин 

Машиностроительные материалы и термическая обработка 

Механические передачи  

Зубчатые передачи  

Цилиндрические зубчатые передачи  

Ременные передачи  

Расчет плоскоременной передачи  

Клиноременная передача  

Нагрузка на валы и опоры  

Цепные передачи  



Приводные цепи  

Звездочки  

Передаточное число цепной передачи  

Основные геометрические соотношения в цепных передачах  

Силы в цепной передаче  

Расчет передачи роликовой цепью  

Натяжение и смазывание цепи. КПД цепных передач 

Рекомендации по конструированию цепных передач 

Валы и оси  

Расчет валов  

Опоры валов  

Подшипники скольжения  

Подшипники качения  

Соединения деталей машин  

Резьбовые соединения  

Сварные соединения  

Шпоночные соединения  

Муфты  

Точность изготовления деталей  

Взаимозаменяемость  

Шероховатость поверхности  
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