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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель учебной дисциплины - формирование комплекса фундаментальных 
знаний в обласга механики жидкости и газа как основы изучения 
общетехнических и специальных дисциплин, связанных с движением жидкости 
или газа. 

1.2 Задачи дисциплины: 
• изучение общих законов движения и равновесия жидких и газообразных 

сред; 
• изучение основных моделей жидких и газообразных сред; 
• формирование умения решать практические задачи механики жидкости и 

газа основными математическими методами; 
• формирование навыков формулировки реальных задач, связанных с 

равновесием или движением жидкости или газа в терминах дисциплины; 
рационального выбора модели жидкости или газа, описывающей основные 
черты исследуемого явления; выбора метода решения поставленной задачи. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

• виды механического движения и равновесия жидкостей и газов; 
• основные законы механики жидкости и газа; 
• основные модели жидких и газообразных сред. 



1,4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 
Дисциплина «Основы механики жидкости и газа» относится к базовой части 
цикла профессиональных дисциплин и является обязательной при освоении 
ООП по направлению 151600.62 «Прикладная механика». 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие 
результаты: 

• знать: 
- способы задания движения сплошной среды; 
- тензорные величины, описывающие деформационное и жесткое движение 
жидкой частицы и ее напряженное состояние; 
- основные законы механики сплошной среды; 
- основные модели жидких и газообразных сред: уравнения, описывающие 

их равновесие и движение, уравнения состояния и определяющие 
соотношения; 
• уметь: 

- находить кинематические характеристики сплошной среды (скорости, 
ускорения, линии тока, траектории) при задании ее движения способами 
Эйлера и Лагранжа; 
- находить тензорные кинематические характеристики, характеризующие 
деформационное и жесткое движения жидкой частицы; 
- вектор напряжений, его касательную и нормальную составляющие на 
произвольно ориентированной площадке; 
- скорости и давления в точках идеальной жидкости для различных случаев 
ее равновесия и движения; 
- скорости, давления и напряжения в точках вязкой жидкости при ее 
ламинарном и турбулентном движении; 

• владеть: 
- навыками формулировки реальных задач, связанных с равновесием или 
движением жидкости или газа в терминах механики жидкости и газа; 
- навыками рационального выбора модели жидкости или газа, описывающей 
основные черты исследуемого явления; 
- навыками выбора метода решения поставленной задачи механики 
жидкости и газа. 

1.5 Содержание дисциплины 

Тема 1. Способы Лагранжа и Эйлера задания движения сплошной среды. 

Тема 2. Распределение скоростей в малой окрестности данной точки. 

Тема 3. Силы в механике сплошной среды. Вектор и тензор напряжений. 

Тема 4. Основные законы механики сплошной среды. 



Тема 5. Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Уравнение 

состояния. Совершенный газ. Баротропная жидкость. 

Тема 6. Движение идеальной жидкости. 

Тема 7. Движение вязкой жидкости. 

Тема 8. Турбулентное движение вязкой жидкости. 


