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Название дисциплины: Механика сплошных сред. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины: 

Цели: изучение основных физических явлений, описываемых в приближении 

сплошной среды, овладение фундаментальными понятиями, законами, теориями 

курса. 

Задачи: изучение базовых понятий и методов механики сплошных сред, освоение 

основных приемов решения практических задач по темам дисциплины. 

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные законы и закономерности, определяющие направление и 

результат протекания процессов, способы аналитического представления этих 

закономерностей. 

Уметь: формулировать конкретные задачи на основе законов и закономерностей, 

освоенных в курсе механики сплошных сред; получать данные, проводить их 

математическую обработку, обобщать полученные результаты. 

Владеть: расчетными методами решения задач, навыками поиска данных в 

открытых источниках (в том числе, в информационных базах данных) и применять 

их при решении практических задач. 

Приобрести опыт деятельности: в анализе, формулировке и решении конкретных 

задач, интересующих фундаментальную науку и практику. 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Содержание разделов дисциплины (К – коллоквиум, Т – проверочная самостоя-

тельная работа (тест), РК - рубежная контрольная работа, ДЗ – домашнее задание, РГЗ 

– расчетно-графическое задание) 

№ 

раз-

дела 

Наимено-

вание раз-

дела 

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля 

1 Основные 

понятия и 

теоремы 

механики 

сплошных 

сред. 

Физически бесконечно малая частица. Система 

многих частиц как континуум. Понятие о поле. 

Скалярные, векторные и тензорные поля. Методы 

Лагранжа и Эйлера. Закон сохранения массы и 

уравнение непрерывности. Поверхностные и объ-

емные силы. Явления переноса. Закон сохранения 

импульса, момента импульса и энергии в механи-

ке сплошной среды. Уравнение состояния. 

РК, ДЗ 

2 
Гидроди-

намика 

идеальной 

жидкости 

Замкнутая система уравнений гидродинамики. 

Уравнение Эйлера движения идеальной жидко-

сти. Гидростатика. Уравнение Бернулли. Поток 

энергии. Поток импульса. Течения в идеальной 

жидкости. Сохранение циркуляции скорости. По-

тенциальное течение. Несжимаемая жидкость. 

Звуковые волны. Ударные волны. Сверхзвуковые 

течения. 

3 
Гидроди-

намика 

вязкой 

Тензор вязких напряжений. Уравнения движения 

вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса. Дис-

сипация энергии в несжимаемой жидкости. Тече-

ДЗ 
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жидкости. ние по трубе. Число Рейнольдса. Закон подобия. 

4. Теория 

упругости. 

Закон Гука. Однородная деформация. Тензор де-

формации и тензор напряжений. Упругие волны в 

твердых телах. Термоупругость. 

3.2. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  68 часов, из них лекции – 48 часов, 

самостоятельная работа – 20 часов. 

Вид работы Семестр 6 Всего 

Общая трудоемкость 68 68 

Аудиторная работа: 48 48 

Лекции (Л) 48 48 

Практические занятия (ПЗ) 0 0 

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 

Самостоятельная работа 20 20 

Вид итогового контроля экзамен  

Разделы дисциплины по семестрам 

№ раз-

дела 

Наименование раздела Количество часов 

Всего Аудиторная работа Внеаудиторная 

работа Л ПЗ ЛР 

1 Основные понятия и 

теоремы механики 

сплошных сред 

14 8   6 

2 Гидродинамика иде-

альной жидкости 

16 12   4 

3 Гидродинамика вязкой 

жидкости 

18 12   6 

4 Теория упругости. 20 16   4 

 Итого: 68 48   20 

 

3.3. Самостоятельное изучение разделов дисциплин 

№ раз-

дела 

№ во-

проса 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изуче-

ние 

Кол-во часов 

1 1 

2 

Физически бесконечно малая частица. 

Деформация физически бесконечно малой части-

цы 

2 

4 

2 3 

4 

Интеграл Коши 

Тензор плотности потока импулься в идеальной 

жидкости 

2 

2 

3 5 

6 

Диссипация энергии в несжимаемой жидкости. 

Число Рейнольдса Теория подобия. 

2 

4 

4 7 

8 

Равновесие изотропных тел 

Крутильные колебания стержня. 

2 

2 

4. Образовательные технологии 

4.1. Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных заняти-

ях 
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Семестр Вид заня-

тия 

Интерактивные образовательные технологии Кол-во часов 

6 Лекции мультимедийный проектор, презентация, 

интерактивная доска 

48 

Итого 48 

 

5. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Вариант контрольной работы 

1. Рассмотрев потенцальное обтекание сферы однородным потоком идеальной не-

ограниченной несжимаемой жидкости, найти поле скоростей, вычислить силу со-

противления и кинетическую энергию жидкости. 

2. Получить волновое уравнение и найти скорость распространения волн (выразить ее 

через модуль Юнга и коэффициент Пуассона) для продольных волн в упругом 

бруске с закрепленной боковой поверхностью. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

1. Уравнение Бернулли. Потенциальное течение. Интеграл Коши. 

2. Тензор деформации и тензор напряжений. Закон Гука для упругих деформаций. Одно-

родная деформация.  

3. Поверхностные и объемные силы. Законы сохранения импульса и энергии в механике 

сплошных сред.  

4. Звуковые волны в идеальной жидкости.  

5. Закон сохранения момента импульса в механике сплошных сред. Симметричность тен-

зора напряжений. 

6. Тензор вязких напряжений в жидкости.  

7. Закон сохранения массы и уравнение непрерывности в механике сплошных сред. 

8. Теорема Томсона о сохранении циркуляции скорости.  

9. Уравнение Эйлера движения идеальной жидкости. Гидростатика.  

10. Уравнение равновесия изотропных упругих твердых тел. 

11. Поток энергии и поток импульса в гидродинамике идеальной жидкости.  

12. Упругие волны в изотропных твердых телах. 

13. Поверхности разрыва и ударные волны в идеальной жидкости.  

14. Уравнения движения вязкой жидкости. Уравнение Навье-Стокса.  

15. Число Рейнольдса. Закон подобия.  

16. Диссипация энергии в вязкой несжимаемой жидкости. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Основная литература  

1. Ольховский И.И. Курс теоретической механики для физиков. М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1978.  

2. Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике, т. 7, Физика 

сплошных сред, М.: Мир, 1977. 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986.  

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория упругости. М.: Наука, 1988.  
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6.2. Дополнительная литература 

1. Седов Л.И. Механика сплошной среды. В 2 т. М.: Наука, 1983. Т. 1-2.  

2. Ильюшин А.А.. Механика сплошной среды. М.: Изд-во МГУ, 1990 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в специально оборудованной аудитории с 

мультимедийным оборудованием. Вспомогательный материал в виде презентаций и 

электронных учебных материалов доступен студентам на сайте факультета. 

 


