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ПРИЛОЖЕНИЕ


	Динамика систем твердых тел, взаимодействующих со средой: Динамика систем со знакопеременной диссипацией
Преподаватель: профессор Самсонов Виталий Александрович

	Аннотация курса: Аэродинамика оказалась поставщиком такого типа зависимости обобщённых сил от обобщённых скоростей механической системы, который является «антиподом» обычных диссипативных сил.  Антидиссипация – основная причина неустойчивости некоторых режимов движения. В спецкурсе обсуждаются приёмы использования этого свойства и борьбы с ним в случае необходимости. Одно из проявлений (положительное) этого свойства важно в ветроэнергетике, в парусном спорте (буеры и колёсные яхты). Другое (отрицательное) – в работе тормозных устройств на транспорте, как причина возникновения автоколебаний.
	Тематическое содержание курса:

Тема 1
Подъёмная сила – источник антидиссипации.
Тема 2
Подъёмная сила – источник антидиссипации в задаче о буере.
Тема 3
Подъёмная сила – источник антидиссипации в задаче о галопировании.
Тема 4
Подъёмная сила – источник антидиссипации в задаче об авторотации вертушки.
Тема 5
Стационарные режимы вращения.
Тема 6
Тормозящая – ускоряющая сила.
Тема 7
Осесимметричный маятник.
Тема 8
Пластинка вдоль державки.
Тема 9
Пластинка поперёк державки.
Тема 10
Ветроколесо Дарье.
Тема 11
Случай струйного обтекания.
Тема 12
Движение тела вокруг неподвижной точки.
Тема 13
Тривиальное и отклонённое положения равновесия оси тела.
Тема 14
Линейные колебания оси тела.
Тема 15
Устойчивость авторотационного режима.
Тема 16
Геометрическая интерпретация условий устойчивости.


	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, дополнить задачу о галопировании конструктивным демпфированием.

Вопросы к экзамену составляются из указанных 16 тем содержания курса. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов из списка экзаменационных вопросов.
Примеры билетов:
Билет №1.
	Галопирование упругозакреплённого объекта.
	Аэродинамический маятник – пластинка вдоль державки.

Билет №2.
	Движение тела вокруг неподвижной точки.
	Аэродинамический маятник – пластинка поперёк державки.


	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.

