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ПРИЛОЖЕНИЕ

	Динамика систем твердых тел, взаимодействующих со средой: Движение твердого тела в сопротивляющейся среде
Преподаватель: профессор Самсонов Виталий Александрович

	Аннотация курса: Обсуждается задача о движении тела в среде с позиции теоретической механики, отталкиваясь от классических работ Н.Е. Жуковского. Создаётся механико-математическая модель движения тела в среде в виде динамической системы, содержащей некоторое количество параметров.  Построение фазового портрета модельной динамической системы – эффективный способ качественного анализа. Параметрический анализ системы проводится параллельно с описанием эволюции фазового портрета. В спецкурсе рассматриваются следующие задачи: летательный аппарат, парусный буер, поведение тел на ветру, вертушки, как ветроприёмные элементы энергетических устройств.
	Тематическое содержание курса:

Тема 1
Модель воздействия среды на «материальную точку».
Тема 2
Спуск тяжёлой точки в среде.
Тема 3
Учёт скачков сопротивления.
Тема 4
Переменная плотность среды, спуск с больших высот.
Тема 5
Точка переменной массы.
Тема 6
Классическая задача внешней баллистики.
Тема 7
Влияние силы тяги.
Тема 8
Задача Жуковского о планере.
Тема 9
Учёт силы тяги в задаче Жуковского.
Тема 10
Фазовые портреты и траектории в модифицированной задаче Жуковского.
Тема 11
Воздействие среды на тело, движущееся поступательно.
Тема 12
Буер в модельной среде «без сопротивления», влияние боковой (подъёмной) силы.
Тема 13
Установившиеся движения.
Тема 14
«Тянущая» сила.
Тема 15
Об устойчивости состояния покоя упруго закреплённого тела (галопирование).
Тема 16
Поведение в «большом».
Тема 17*
Тело-вертушка.
* - если специальный курс читается в нечетном семестре (продолжительность нечетного семестра 18 недель, четного семестра 17 недель).

	Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций.

Студент, претендующий на отличную оценку, должен самостоятельно провести модификацию любой задачи по своему выбору и провести параметрический анализ в рамках новой постановки. Например, построить фазовый портрет в задаче о скачкообразном уменьшении сопротивления. 

Вопросы к экзамену составляются из указанных 17 тем содержания курса. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов из списка экзаменационных вопросов.
Примеры экзаменационных билетов:
Билет №1.
	Спуск тяжёлой точки в среде.
	Учёт силы тяги в задаче Жуковского.

Билет №2.
	Переменная плотность среды, спуск с больших высот.
	Об устойчивости состояния покоя упруго закреплённого тела (галопирование).


	Ресурсное обеспечение:

	Перечень основной учебной литературы:

Локшин Б.Я., Самсонов В.А. Задача о движении тела в сопротивляющейся среде. Качественный анализ. Уч. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2012. 237 с.
	Перечень дополнительной учебной литературы:

Локшин Б.Я., Привалов В.А., Самсонов В.А. Введение в задачу о движении точки и тела в сопротивляющейся среде. Уч. пособие. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. 75 с.

