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1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины. 

Развитие промышленности, появление новых производственных технологий, 
создание уникальных материалов, рост сферы научных исследований приводит к 
расширению спектра проблем, повышению сложности инженерных задач в области 
прикладной механики. 

Целью курса «Механика сплошных сред» является формирование в сознании 
студента целостной концептуальной базы естественнонаучного представления об 
основных феноменологических закономерностях поведения твердых, жидких и га
зообразных веществ, фундаментальных законах и уравнениях движения и состоя
ния, применяемых при разработке моделей деформируемых тел, жидкостей и 
газов. 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

- формирование представления о роли механики сплошной среды в решении со
временных прикладных инженерных задач, о непосредственной связи дисциплины 
с математическим и вычислительным моделированием; 
- формулировка основных гипотез и допущений феноменологического подхода к 
изучению механики сплошной среды; 
- изучение методов построения общих уравнений и соотношений, моделирующих 
движение сплошной среды; 
- овладение практическими навыками построения и упрощения уравнений и оп
ределяющих соотношений механики сплошной среды при решении прикладных 
инженерных задач; 
- формирование умения выполнять анализ корректности постановок инженерных 
задач и обоснованно выбирать пути и разрабатывать алгоритмы их решения; 
- приобретение навыков самостоятельного поиска и пополнения знаний в области 
механики деформируемых тел, жидкостей и газов. 

1.3 Предметом дисциплины являются следующие объекты: 

- векторные и тензорные объекты и операции над ними; 
- уравнения равновесия и движения сплошной среды; 
- определяющие соотношения деформируемых твердых тел, жидкостей и газов; 
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- граничные и начальные условия для дифференциальных уравнений движения 
сплошной среды. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки выпускни
ков. 

Дисциплина «Механика сплошных сред» относится к вариативной части ма
тематического и естественнонаучного цикла рабочего учебного плана и является 
дисциплиной по выбору при освоении ООП по направлению 151600.62 
«Прикладная механика», профиль «Динамика и прочность машин, приборов и ап
паратуры». 

При изучении дисциплины используются основные положения дисциплин 
«Высшая математика 2», «Физика», «Сопротивление материалов», «Теория 
упругости», «Вариационные принципы в механике», «Экспериментальная 
механика деформируемого твердого тела». Знания, умения, навыки, полученные в 
курсе «Механика сплошных сред» необходимы при изучении в дальнейшем про
фессиональных дисциплин «Эволюционные задачи динамики», «Нелинейные зада
чи механики», «Физические основы прочности». 
знать: 

- основные гипотезы и допущения механики сплошной среды; 
- векторы и тензоры как инвариантные объекты, способы их преобразования; 
- способы задания движения сплошной среды и основные кинематические соот
ношения; 
- уравнения равновесия и движения сплошной среды; 
- определяющие соотношения для деформируемых упругих тел, жидкости и газа; 
- типы граничных и начальных условий для системы дифференциальных уравне
ний движения сплошной среды. 
уметь: 
- выполнять операции над векторными и тензорными объектами; 
- записывать основные уравнения механики сплошной среды в декартовых и кри
волинейных координатах; 
- анализировать математическую постановку задачи и обоснованно выбирать 
путь её решения. 
владеть: 
- навыками математической постановки, построения решения и анализа результа
тов решения прикладных инженерных задач с использованием методов механики 
сплошной среды; 
- способностью самостоятельно пополнять знания в области механики деформи
руемого твердого тела, жидкости и газа. 

1.5 Содержание дисциплины 
Введение в механику сплошной среды (МСС). Векторы и тензоры. Кинематика 
сплошной среды. Динамика сплошной среды. Определяющие соотношения для 
сплошной среды. Математические формулировки задач о движении сплошной 
среды. Частные случаи задач о движении сплошной среды. 
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