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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие раз-
делы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины Механика сплошной среды изучает макроскопические 

движения твердых, жидких и газообразных сред. Она имеет  свою независимую аксио-
матику, свои специфические экспериментальные методы изучения макроскопических 
свойств среды и развитые математические методы. Механика сплошной среды является 

обширной и очень разветвленной наукой, включающей теорию упругости, вязкоупру-
гости, пластичности и ползучести, гидродинамику, аэродинамику и газовую динамику 

с теорией плазмы, динамику сред с неравновесными процессами и фазовыми перехо-
дами. Данный курс, в силу ограниченности выделенного объема времени, является 
вводным. 

Задачи учебного курса: 

– познакомить студентов с различными методами  решения задач механики 

сплошной среды; 

– расширить области применения уже известных студентам методов дифферен-
циального и интегрального исчисления; 

– познакомить студентов с криволинейными системами координат и дать навы-
ки применения таких координатных систем для преобразования дифференциальных 

уравнений (обыкновенных и в частных производных) для их упрощения; 

– дать навык преобразования различных областей (двумерных и трехмерных) 
при переходе из одной системы координат в другую; 

– познакомить студентов с основами теории сигналов и научить их применять 
аппарат представления функций рядами Фурье (преобразованием Фурье) для анализа 

сигналов; 

– познакомить студентов с интегральными уравнениями и дать навыки нахожде-
ния точных аналитических и приближенных решений интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений, которые часто возникают при решении задач математи-
ческой физики и смежных дисциплин. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Механика сплошных сред» – это дисциплина по выбору, которая 
входит в вариативную часть профессионального цикла. 

Для ее успешного изучения необходимы знания и умения,  приобретенные (или 
приобретаемые параллельно) в результате освоения предшествующих дисциплин: «Ма-

тематический анализ», «Алгебра», «Аналитическая геометрия», а также в результате 
прохождения учебной практики после первого года обучения.  

Освоение дисциплины «Механика сплошных сред» необходимо при последую-

щем изучении таких дисциплин, как «Численные методы в механике жидкости и газа», 
«Механика многофазных систем», а также для подготовки и написания выпускной ква-

лификационной работы. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в ре-

зультате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующи-
ми компетенциями:  



 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области математики и естественных наук (ОК-1); 

 способностью выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллекту-

ального, культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития 

и самосовершенствования (ОК-5); 

 способностью применить основные методы защиты производственного персона-

ла и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-18); 

 способностью использовать нормативные правовые документы в своей  деятель-

ности (ОК-20); 

 способностью использовать базовые теоретические знания для решения профес-

сиональных задач (ПК-1); 

 способностью применять на практике базовые профессиональные навыки (ПК-

2); 

 способностью эксплуатировать современную физическую аппаратуру и обору-

дование (ПК-3); 

 способностью использовать специализированные знания в области физики для 

освоения профильных физических дисциплин (в соответствии с профилем подготовки) 

(ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 – понятие системы многих частиц как континуум,  

 – понятие скалярного, векторного и тензорного поля; 

– понятия: ламинарного и турбулентно течения; 

 – закон подобия; 

 –-понятия: звуковые и ударные волны, сверхзвуковые течения; 

 Уметь: 

– применять методы МСС при решении задач на явления переноса,  

 – решать континуальные уравнения сохранения,  

 – записывать уравнения состояния при формировании замкнутой системы урав-

нений гидродинамики; 

– применять расчетные формулы при решении задач; 

 Владеть:  

–  математическим аппаратом механики сплошных сред, ее аксиоматикой и ме-
тодами решения задач. 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Данная дисциплина изучается в 5-ом семестре. Форма промежуточной аттеста-
ции – экзамен + контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 

ч., зачетных единиц 4, (лекции – 36 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная 
работа – 72 ч.). 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Пятый семестр 

 Модуль 1.        

1. 1. Предмет механики сплошной среды (МСС). Место 

курса МСС среди других курсов механики. 

Основные гипотезы МСС. Пространство, время, масса. 

Инерциальная система отсчета. Постулат Галилея. Си-

стема многих частиц как континуум. Принцип оплош-

ности, гипотеза индивидуализации. 

1 2  4 8 2 0-6 

2. 2. Эйлерово и лагранжево описание движения сплош-

ной среды Дифференцирование по времени при ла-

гранжевом и эйлеровом описании. Материальная про-

изводная. 

2 2 6 4 8 3 0-6 

3. 3. Линии тока и траектории. Установившиеся и не-

установившиеся движения. Потенциальные движения. 

3 2 2 4 8 2 0-6 

4. 4. Тензор 2-го ранга. Операции над тензорами. Сим-

метричный и антисимметричный, транспонированный 

тензоры. Тензор Кронекера. Шаровой, изотропный 

тензоры. 

4 2 4 4 8 3 0-6 

5. 5. Главные оси и главные значения тензора. Характе-

ристическое уравнение. Собственные значения сим-

метричного тензора. Ортогональность главных осей 

тензора, диагональность матрицы тензора в главных 

осях. Тензорная функция и поверхность. 

5 2 2 4 8 3 0-6 

 Всего  10 14 20 40 13 0-30 

 Модуль 2.        

1. 6. Оператор Гамильтона ("набла") и его применение к 

скалярным, векторным и тензорным величинам. Тен-

зор деформаций. Лагранжев тензор деформаций (Гри-

на). Выражение через перемещения. 

6 2 2 4 8 2 0-5 

2. 7. Эйлеров тензор деформаций (Альманси). Выраже-

ние через перемещения. Механический  смысл тензора 

деформаций.  

7 2 2 4 8 3 0-5 



3. 8. Условия совместности деформаций. Тензор скоро-

стей деформаций. Механический смысл тензора скоро-

стей деформаций. Условия совместности скоростей 

деформаций. Распределение скоростей в бесконечно 

малой частице. Теорема Коши-Гельмгольца. Три тео-

ремы об интегралах. 

8 2 2 4 8 2 0-5 

4. 9. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности 

при эйлеровом и лагранжевом описании. 

9 2 2 4 8 3 0-5 

5. 10. Объемные и поверхностные силы. Вектор напря-

жений. Тензор напряжений. Механический смысл тен-

зора напряжений. 

10 2 4 4 8 2 0-5 

6. 11. Закон сохранения количества движения. Уравнение 

импульсов. Система уравнений сохранения массы и 

импульса. 

11 2 2 4 8 3 0-5 

 Всего  12 14 24 40 15 0-30 

5. Модуль 3.        

1. 12. Закон сохранения момента количества движения. 

Симметричность тензора напряжений. 

12 2  4 8 2 0-5 

2. 13. Главные оси и главные напряжения тензора напря-

жений. Вектор напряжений. Давление. Поверхность 

напряжений Коши. 

13 2  4 8 3 0-5 

3. 14. Закон сохранения энергии. Интегральное и диффе-

ренциальное уравнения полной энергии. Уравнение 

кинетической энергии. 

14 2 1 4 8 2 0-6 

4. 15. Уравнение внутренней энергии. Уравнение тепло-

проводности для неподвижной и подвижной среды. 

15 2 1 4 8 3 0-6 

5. 16. Идеальная жидкость. Потенциальное течение иде-

альной несжимаемой жидкости. Задача Неймана. Ин-

теграл Коши-Лагранжа. Интеграл Бернулли.  

16 2 2 4 8 2 0-6 

6. 17. Вязкая, ньютоновская жидкость. Уравнение Навье-

Стокса.  

17 2 2 4 8 3 0-6 

7. 18. Упругое тело. Закон Гука. Уравнение Ламе. Растя-

жение стержня, всестороннее сжатие, сдвиг.   

18 2 2 4 8 2 0-6 

 Всего   12 8 24 48 17 0-40 

 Итого (часов)  36 36 72 144  0-100 

 Из них в интерактивной форме      45  

Таблица 3.  
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Модуль 1.        

1. Предмет механики сплошной среды (МСС). 

Место курса МСС среди других курсов механики. 

Основные гипотезы МСС. Пространство, время, 

масса. Инерциальная система отсчета. Постулат 

Галилея. Система многих частиц как континуум. 

Принцип оплошности, гипотеза индивидуализа-

 

- 

0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 6 



ции. 

2. Эйлерово и лагранжево описание движения 

сплошной среды Дифференцирование по времени 

при лагранжевом и эйлеровом описании. Матери-

альная производная. 

- 

 

0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 6 

3. Линии тока и траектории. Установившиеся и 

неустановившиеся движения. Потенциальные 

движения. 

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 6 

4. Тензор 2-го ранга. Операции над тензорами. 

Симметричный и антисимметричный, транспони-

рованный тензоры. Тензор Кронекера. Шаровой, 

изотропный тензоры. 

- 

 

0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 - 6 

5. Главные оси и главные значения тензора. Ха-

рактеристическое уравнение. Собственные значе-

ния симметричного тензора. Ортогональность 

главных осей тензора, диагональность матрицы 

тензора в главных осях. Тензорная функция и 

поверхность. 

- 

 

0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 - 6 

Всего  0-5 0-10 0-5 0-5 - 0 - 30 

Модуль 2.        

6. Оператор Гамильтона ("набла") и его примене-

ние к скалярным, векторным и тензорным вели-

чинам. Тензор деформаций. Лагранжев тензор 

деформаций (Грина). Выражение через переме-

щения. 

- 

 

0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 - 5 

7. Эйлеров тензор деформаций (Альманси). Вы-

ражение через перемещения. Механический  

смысл тензора деформаций.  

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 - 5 

8. Условия совместности деформаций. Тензор 

скоростей деформаций. Механический смысл 

тензора скоростей деформаций. Условия сов-

местности скоростей деформаций. Распределение 

скоростей в бесконечно малой частице. Теорема 

Коши-Гельмгольца. Три теоремы об интегралах. 

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 - 5 

9. Закон сохранения массы. Уравнение неразрыв-

ности при эйлеровом и лагранжевом описании. 

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 5 

10. Объемные и поверхностные силы. Вектор 

напряжений. Тензор напряжений. Механический 

смысл тензора напряжений. 

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 5 

11. Закон сохранения количества движения. 

Уравнение импульсов. Система уравнений сохра-

нения массы и импульса. 

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 5 

Всего  0-6 0-12 0-6 0-6 - 0-30 

Модуль 3.        

12. Закон сохранения момента количества движе-

ния. Симметричность тензора напряжений. 

- 

 

0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 5 

13. Главные оси и главные напряжения тензора 

напряжений. Вектор напряжений. Давление. По-

верхность напряжений Коши. 

 0-1 0-2 0-1 0-1 - 0 – 5 

14. Закон сохранения энергии. Интегральное и 

дифференциальное уравнения полной энергии. 

Уравнение кинетической энергии. 

 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0 – 6 

15. Уравнение внутренней энергии. Уравнение 

теплопроводности для неподвижной и подвижной 

среды. 

 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0 – 6 

16. Идеальная жидкость. Потенциальное течение 

идеальной несжимаемой жидкости. Задача Ней-

мана. Интеграл Коши-Лагранжа. Интеграл Бер-

нулли.  

 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0 – 6 



17. Вязкая, ньютоновская жидкость. Уравнение 

Навье-Стокса.  

 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0 – 6 

18. Упругое тело. Закон Гука. Уравнение Ламе. 

Растяжение стержня, всестороннее сжатие, сдвиг. 

 0-1 0-2 0-2 0-1 - 0 – 6 

Всего  0-7 0-14 0-12 0-7 - 0-40 

Итого  0-18 0-24 0-28 0-18  0-100 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№

  

Модули и темы Виды СРС Не-

деля 

се-

мест

ра 

Объ

ем 

ча-

сов 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1      

1.1 1. Предмет механики сплошной среды 

(МСС). Место курса МСС среди других кур-

сов механики. Основные гипотезы МСС. 

Пространство, время, масса. Инерциальная 

система отсчета. Постулат Галилея. Система 

многих частиц как континуум. Принцип 

сплошности, гипотеза индивидуализации. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

1 4 0-3 

1.2 2. Эйлерово и лагранжево описание движе-

ния сплошной среды Дифференцирование по 

времени при лагранжевом и эйлеровом опи-

сании. Материальная производная. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

 2 4 0-3 

1.3 3. Линии тока и траектории. Установившиеся 

и неустановившиеся движения. Потенциаль-

ные движения. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка 

лекций 

Доклад-

презентация 

3 4 0-3 

1.4 4. Тензор 2-го ранга. Операции над тензора-

ми. Симметричный и антисимметричный, 

транспонированный тензоры. Тензор Кроне-

кера. Шаровой, изотропный тензоры. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

лекций 

 4 4 0-3 

1.5 5. Главные оси и главные значения тензора. 

Характеристическое уравнение. Собствен-

ные значения симметричного тензора. Орто-

гональность главных осей тензора, диаго-

нальность матрицы тензора в главных осях. 

Тензорная функция и поверхность. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка 

лекций 

 5 4 0-3 

Всего по модулю 1:  20 0-15 

Модуль 2      

2.1 6. Оператор Гамильтона ("набла") и его при-

менение к скалярным, векторным и тензор-

ным величинам. Тензор деформаций. Ла-

гранжев тензор деформаций (Грина). Выра-

жение через перемещения. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка 

 6 4 0-3 



лекций 

2.2. 7. Эйлеров тензор деформаций (Альманси). 

Выражение через перемещения. Механиче-

ский  смысл тензора деформаций.  

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка лек-

ций 

 7 4 0-3 

2.3 8. Условия совместности деформаций. Тен-

зор скоростей деформаций. Механический 

смысл тензора скоростей деформаций. Усло-

вия совместности скоростей деформаций. 

Распределение скоростей в бесконечно ма-

лой частице. Теорема Коши-Гельмгольца. 

Три теоремы об интегралах. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния 

3. Проработка лек-

ций 

 8 4 0-3 

2.4 9. Закон сохранения массы. Уравнение не-

разрывности при эйлеровом и лагранжевом 

описании. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 9 4 0-3 

2.5 10. Объемные и поверхностные силы. Вектор 

напряжений. Тензор напряжений. Механиче-

ский смысл тензора напряжений. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 10 4 0-3 

2.6 11. Закон сохранения количества движения. 

Уравнение импульсов. Система уравнений 

сохранения массы и импульса. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 11 4 0-3 

       

Всего по модулю 2: 24 0-18 

Модуль 3      

3.1 12. Закон сохранения момента количества 

движения. Симметричность тензора напря-

жений. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 12 4 0-3 

3.2 13. Главные оси и главные напряжения тен-

зора напряжений. Вектор напряжений. Дав-

ление. Поверхность напряжений Коши. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 13 4 0-3 

3.3 14. Закон сохранения энергии. Интегральное 

и дифференциальное уравнения полной 

энергии. Уравнение кинетической энергии. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 14 4 0-3 

3.4 15. Уравнение внутренней энергии. Уравне-

ние теплопроводности для неподвижной и 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

 15 4 0-2 



подвижной среды. 2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

3.5 16. Идеальная жидкость. Потенциальное те-

чение идеальной несжимаемой жидкости. 

Задача Неймана. Интеграл Коши-Лагранжа. 

Интеграл Бернулли.  

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 16 4 0-2 

3.6 17. Вязкая, ньютоновская жидкость. Уравне-

ние Навье-Стокса.  

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 17 4 0-2 

3.7 18. Упругое тело. Закон Гука. Уравнение 

Ламе. Растяжение стержня, всестороннее 

сжатие, сдвиг. 

1. Работа с учеб-

ной литературой. 

2. Выполнение 

домашнего зада-

ния. 

3. Проработка лек-

ций 

 18 4 0-2 

Всего по модулю 3: 28 0-17 

ИТОГО: 72 0-50 

 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения  

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Основы числен-

ных методов 
+        +  + +       

2. Вычислительные 

методы матема-

тической физики 

+           +      + 

3. Теоретическая и 

прикладная меха-

ника 

+ + + + + + + +   + + + +   + + 

4.  Основы механики 

сплошной среды 
 + + + + + + + +   + + + +   + 

5. Математические 

модели в механи-

ке сплошной сре-

ды 

 + + + + + + + +  + + + + +  + + 

6. Векторный и тен-

зорный анализ 
  + + + + +      +      

7.  Уравнения мате-

матической физи-

ки 

  + + + + + + +  + + + + +  + + 

8. Математические 

методы в механи-

ке сплошной сре-

  + + + + + + +  + + + + +  + + 



ды 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Предмет механики сплошной среды (МСС). Место курса МСС среди 

других курсов механики. Основные гипотезы МСС. Пространство, время, масса. Инер-
циальная система отсчета. Постулат Галилея. Система многих частиц как континуум. 

Принцип оплошности, гипотеза индивидуализации. 

Тема 2. Эйлерово и лагранжево описание движения сплошной среды. Диф-
ференцирование по времени при лагранжевом и эйлеровом описании. Материальная 

производная. 

Тема 3. Линии тока и траектории. Установившиеся и неустановившиеся дви-

жения. Потенциальные движения. 

Тема 4. Тензор 2-го ранга. Операции над тензорами. Симметричный и анти-
симметричный, транспонированный тензоры. Тензор Кронекера. Шаровой, изотропный 

тензоры. 

Тема 5. Главные оси и главные значения тензора. Характеристическое урав-

нение. Собственные значения симметричного тензора. Ортогональность главных осей 
тензора, диагональность матрицы тензора в главных осях. Тензорная функция и по-
верхность. 

Модуль 2 

Тема 6. Оператор Гамильтона ("набла"). Применение оператора Гамильтона к 

скалярным, векторным и тензорным величинам. Тензор деформаций. Лагранжев тензор 
деформаций (Грина). Выражение через перемещения. 

Тема 7. Эйлеров тензор деформаций (Альманси). Выражение через переме-

щения. Механический  смысл тензора деформаций. 

Тема 8. Условия совместности деформаций. Тензор скоростей деформаций. 

Механический смысл тензора скоростей деформаций. Условия совместности скоростей 
деформаций. Распределение скоростей в бесконечно малой частице. Теорема Коши -
Гельмгольца. Три теоремы об интегралах. 

Тема 9. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности при эйлеровом и 
лагранжевом описании. 

Тема 10. Объемные и поверхностные силы. Вектор напряжений. Тензор 
напряжений. Механический смысл тензора напряжений. 

Тема 11. Закон сохранения количества движения. Уравнение импульсов. Си-

стема уравнений сохранения массы и импульса. 

Модуль 3 

Тема 12. Закон сохранения момента количества движения. Симметричность 
тензора напряжений. 

Тема 13. Главные оси и главные напряжения тензора напряжений. Вектор 

напряжений. Давление. Поверхность напряжений Коши. 

Тема 14. Закон сохранения энергии. Интегральное и дифференциальное урав-

нения полной энергии. Уравнение кинетической энергии. 



Тема 15. Уравнение внутренней энергии. Уравнение теплопроводности для 
неподвижной и подвижной среды. 

Тема 16. Идеальная жидкость. Потенциальное течение идеальной несжимае-

мой жидкости. Задача Неймана. Интеграл Коши-Лагранжа. Интеграл Бернулли. 

Тема 17. Вязкая, ньютоновская жидкость. Уравнение Навье-Стокса. 

Тема 18. Упругое тело. Закон Гука. Уравнение Ламе. Растяжение стержня, все-
стороннее сжатие, сдвиг. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1 

Тема 2. Эйлерово и лагранжево описание движения сплошной среды. Матери-
альная производная. (6 часов). 

Тема 3. Линии тока и траектории. Стационарные и нестационарные течения. 

Потенциальные течения. (2 часа).  

Тема 4. Ортогональные преобразования координат. Тензор 2-го ранга.Операции 

с тензорами. Тензор Кронекера. (4 часа). 

Тема 5. Главные значения и главные оси симметричного тензора второго ранга. 
Приведение симметричного тензора второго ранга к главным осям. (2 часа). 

Модуль 2 

Тема 6. Применение оператора Гамильтона к скалярным, векторным и тензор-

ным величинам. (2 часа). 

Тема 7. Вектор перемещения материальной частицы. Лагранжев тензор дефор-
маций (Грина). Эйлеров тензор деформаций (Альманси). (2 часа). 

Тема 8. Выражение для тензора скоростей деформации через перемещения. (2 
часа). 

Тема 9. Уравнение неразрывности. (2 часа). 

Тема 10. Вектор напряжений. Тензор напряжений. (4 часа). 

Тема 11. Уравнение импульсов. (2 часа). 

Модуль 3 

Тема 14. Уравнение кинетической энергии. (1 час). 

Тема 15. Уравнение внутренней энергии. (1 час). 

Тема 16. Идеальная жидкость. Одномерное движение идеальной несжимаемой  
жидкости. Потенциальное течение идеальной несжимаемой жидкости. (1 час). 

Тема 17. Вязкая жидкость. (1 час). 

Тема 18. Упругое тело. (2 часа). 

Контрольная работа (2 часа). 

 

7. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины (модуля). 



7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины (модуля) 

Данной рабочей программой предусмотрена самостоятельная работа в объеме 72 

часов. В соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов в ГОУ ВПО 

«Тюменский государственный университет», под самостоятельной работой студентов 

(далее СРС) понимается «учебная, научно-исследовательская и общественно-значимая 

деятельность студентов, направленная на развитие общих и профессиональных компе-

тенций, которая осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и 

направляется им». 

Студентам предлагаются следующие формы СРС: 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 выполнение самостоятельных заданий на практических занятиях; 

 чтение текстов научно-популярной тематики; 

 поиск информации по заданной теме в сети Интернет;  

 самоконтроль выполненных заданий; 

 подготовка к написанию контрольных работ, тестов, сдача экзамена.  
Результаты СРС могут быть представлены в форме презентации, доклада по теме, 

реферата или иного проекта.  

7.2 Типы заданий для самостоятельной работы (примерные) 

1. Написать сообщения по предложенным темам. 
2. Проработать лекции. 
3. Работа с учебной литературой. 

4. Подготовить доклад по предложенным темам. 
5. Выполнение проектных чертежей. 

 
7.3 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы,  коллоквиумы. 

Промежуточный контроль имеет форму контрольной работы, в которой оцени-

вается уровень овладения обучающимися знаниями по предмету.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости сту-

дентов в ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», во время последней 

контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги работы каждого студента 

и объявляет результаты студентам. Однако если студент желает улучшить свой рейтинг 

по дисциплине, ему предоставляется право набрать дополнительные баллы – пересдать 

проектные чертежи, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение одного семестра, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине. В случае если 

средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с итоговой оценкой, ему вы-

ставляется оценка согласно шкале перевода: 



- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Итоговый контроль (экзамен) проводится в устной форме. Экзамен включает 

два вопроса по дисциплине, в которых оцениваются знание изученных тем и беседа с 

преподавателем.  

7.4. Примерные задания для контрольной работы 

 

Вариант 1. 

1. В точке Р задан тензор напряжений  

Определить вектор напряжения на площадке, проходящей через точку Р, принадлежа-

щую  плоскости, задаваемую уравнением . 

2. Дано поле скоростей: ,  

Найти линии тока и траектории и доказать, что они совпадают. 

3. Показать, что поле скоростей  где  и A – произвольная кон-

станта, удовлетворяет уравнению неразрывности несжимаемой жидкости.  

4. Проверить, что функция  может служить потенциалом скоро-

сти несжимаемой жидкости, и описать заданное ею течение, определив линии тока. 
 

Вариант 2. 
1. Тензор напряжений в точке Р в декартовых осях Ох1х2х3  имеет компоненты 

. Определить главные напряжения и главные оси тензора напряже-

ний, с которым будет связана система осей координат Ох1`x2`x3`. 
2. Дано эйлерово описание движения континуума: 

. Доказать, что якобиан 

J для такого движения отличен от нуля, найти лагранжево представление этого движе-

ния, обращая равнения для перемещений. 

ф3.  Дано плоское течение несжимаемой жидкости , 

,  где  Доказать что такое поле скоростей удо-

влетворяют уравнению неразрывности. 

4. В осесимметричном потоке в направлении оси  скорость является функцией 

, где  Найти, какой вид принимает при этом уравнение неразрыв-

ности, если вектор скорости представлен в форме где  – единич-

ный вектор радиального направления. В данном случае используется оператор  в ци-

линдрических координатах  

 



Вариант 3. 

1. Определить величины главных напряжений для тензоров  и 

 Показать, что главные оси этих тензоров совпадают. 

2. Дан закон движения континуума 

 Определить ком-

поненты скорости в эйлеровой и лагранжевой форме. 

3. Доказать, что течение с полем скоростей 

удовлетворяет 

уравнению неразрывности в цилиндрических координатах, если плотность ρ – констан-

та (в цилиндрических координатах уравнение неразрывности принимает вид 

). 

4. Дан потенциал скорости , где  Найти функ-

цию тока ψ для этого течения. 
 

Вариант 4. 
1. .В некоторой точке задан тензор напряжений  

 
Причем величина  не указана. Определить  так, чтобы вектор напряжения на 

некоторой площадке в этой точке обращался в ноль. Найти единичную нормаль к этой 
свободной от напряжения площадке. 

2. Поле скоростей задано вектором  Определить ско-

рость и ускорение частицы, находящейся в момент  в точке P (1, 3, 2). 

3. Доказать, что поле скоростей , ,  где 

 является безвихревым. 

4. Найти зависимость между давлением и плотностью в совершенном газе при задан-

ном распределении давления от высоты: , где постоянная, h – 

высота. 
 

7.5. Примерные вопросы к экзамену 

1. Главные значения и главные оси  тензора. Характеристическое уравнение. Соб-
ственные значения симметричного тензора.  

2. Ортогональность главных осей, диагональность матрицы тензора в главных 
осях. 

3. Линии тока и траектории. Установившиеся и неустановившиеся движения. По-
тенциальные и вихревые движения. 

4. Дифференцирование по времени при лагранжевом и эйлеровом описании. Мате-

риальная производная.  



5. Лагранжев тензор деформаций (Грина). Выражение через перемещения. Эйлеров 
тензор деформаций (Альманси). Выражение через перемещения. 

6. Тензор малых деформаций. Изменение квадрата длины отрезка.  

7. Механический  смысл тензора малых деформаций. Условия совместности де-
формаций. 

8. Распределение скоростей в бесконечно малой частице. Теорема Коши-
Гельмгольца. 

9. Три теоремы об интегралах. 

10. Уравнение неразрывности при эйлеровом описании. 
11. Уравнение неразрывности при лагранжевом описании. 

12. Тензор напряжений. Механический смысл тензора напряжений. Касательные и 
нормальные напряжения. 

13. Уравнение импульсов. Система уравнений сохранения массы и импульса. Ди-

вергентная форма и форма Громеки-Ламба ускорения материальной частицы. 
14. Уравнение момента количества движения. Симметричность тензора напряже-

ний. 
15. Главные оси и главные напряжения тензора напряжений. Вектор напряжений. 

Давление. Поверхность напряжений Коши. 

16. Закон сохранения энергии. 
17. Уравнения сохранения кинетической энергии и внутренней энергии. Уравнение 

теплопроводности. 
18. Идеальная жидкость. Одномерное движение идеальной несжимаемой жидкости. 
19. Потенциальное течение идеальной несжимаемой жидкости. Задача Неймана. 

Интеграл Коши-Лагранжа. 
20. Интеграл Бернулли. 

21. Вязкая, линейно-вязкая, линейно-вязкая изотропная жидкость. 
22. Уравнение Навье-Стокса. 
23. Упругое, линейно-упругое, линейно-упругое изотропное тело. Уравнение Ляме. 

24. Растяжение стержня. Всестороннее сжатие. Сдвиг. 
 

7.6. Примерные вопросы для обсуждения со студентами 

1. Определение тензора. Формулы ортогонального преобразования координат, ба-
зисных векторов, вектора, тензора.  

2. Операции над тензорами: сложение, полиадное произведение, свертка.  
3. Тензоры Кронекера, шаровой, изотропный.  

4. Главные оси и главные значения тензора 2-го ранга. Определение и нахождение. 
Вещественность главных значений симметричного тензора, ортогональность 
главных осей, диагональность матрицы.  

5. Оператор Гамильтона.  
6. Евклидовость пространства, абсолютность времени и массы, постулат Галилея.  

7. Определение сплошной среды, материальной точки, гипотеза индивидуализа-
ции.  

8. Эйлерово и лагранжево описание движения сплошной среды. Переход между 

ними.  
9. Материальная производная.  

10. Траектория, линия тока.  
11. Поступательное движение. Установившееся и неустановившееся движения.  
12. Потенциальное и безвихревое движения.  

13. Определение тензора деформаций. 
14. Перемещения. Вычисление линейных тензоров Грина и Альманси. 

15. Механический смысл диагональных и недиагональных компонент тензора де-
формаций, его первого инварианта. 



16. Тензор скоростей деформаций, механический смысл. 
17. Три теоремы об интегралах.  
18. Поверхностные и объемные силы. 

19. Вектор напряжений, нормальное и касательное напряжения.  
20. Тензор напряжений, физический смысл его компонент.  

21. Вычисление вектора напряжений.  
22. Формулы дифференцирования интеграла по времени. 
23. Давление. Разложение тензора напряжений на сумму шаровой части и девиато-

ра.  
24. Интегральная и дифференциальная формы записи уравнений сохранения массы, 

импульса, момента количества движения, энергии.  
25. Уравнения сохранения массы, импульса, полной энергии на поверхности силь-

ного разрыва. 

26. Идеальная, вязкая, ньютоновская жидкости. Уравнение Навье-Стокса. 
27. Упругое и линейно-упругое изотропное тела. Закон Гука. Уравнение Ляме. 

 

8. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие инно-

вационные образовательные технологии: (Выберите нужное или добавьте свое) 

 Презентации-доклады по результатам самостоятельной работы студентов (темы 

16 – 18) 

 Дискуссии по презентациям- докладам (темы 16 –18) 

 Самостоятельная разработка студентами компьютерных программ, компьютер-
ное тестирование программ, разработанных студентами (темы 2,7, 10,15) 

 Интерактивное взаимодействие при проведении лекций и практических занятий 
(темы 5,11,14) 

 Проработать лекции (тема 1-18); 

 Использование мультимедийного оборудования для демонстрации учебного ма-

териала на лекциях (тема 1-18). 
 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля).  

9.1.  Основная литература: 

1. Губайдуллин А. А. Механика сплошной среды. Лекции и задачи.- Тюмень, 
ТюмГУ, 2008. 

2. Годунов С.К. Элементы механики сплошной среды.-М.Наука,1987 

3. Горелов Д.Н. Механика сплошных сред.- Омск: Наследие. Диалог-Сибирь, 
2002 

4. Ильюшин А.А. Механика сплошной среды.-М.:МГУ,1978 
5. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – М.: Дрофа, 2003 
6. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. (пер. с англ.). Изд. 3 – 

Издательская группа URSS, 2010 
7. Нигматулин Р.И. Механика сплошной среды Ч.1,2.-Тюмень,1990 

8. Седов Л.И. Механика сплошной среды.Т.1,2.-М.:Наука,1984 
9. Эглит М.Т.(ред.) Механика сплошных сред в задачах. Т.1,2.-М. Москов-

ский лицей,1996 

________________________________________________________________ 
9.2.Дополнительная литература: 

1. Годунов С.К., Роменский Е.И. Элементы механики сплошной среды и законы 
сохранения. – Новосибирск: Научная книга,1998 



2. Ильюшин А.А., Ломакин В.А., Шмаков А.П. Задачи и упражнения по меха-
нике сплошной среды.-М.:МГУ,1973 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.VI. Гидродинамика. – 

М.: Наука, 1988 
4. Прагер В. Введение в механику сплошных сред.(пер. с нем.). –М. :ИЛ,1963 

5. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике.-М.:Наука,1972 
6. Черный Г.Г. Газовая динамика. – М.: Наука, 1988 
 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Электронная библиотека Попечительского совета механико-математического 

факультета Московского государственного университета http://lib.mexmat.ru  

2. eLIBRARY – Научная электронная библиотека (Москва) http://elibrary.ru/  

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дис-

циплины (модуля). 

Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием, компьютерный класс 

для практических занятий, лекционная аудитория. 

http://lib.mexmat.ru/
http://elibrary.ru/

