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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Актуальность и значимость учебной дисциплины. В настоящее время 

огромную роль в научном исследовании играет математическое моделирование 
физических явлений и последующее исследование построенных моделей. Курс 
позволяет студентам изучить одну из основных математических моделей, а также 
овладеть навыками исследования подобных моделей. 
 Цели и задачи дисциплины. Изучение студентами математической модели 
сплошной среды и ее свойств. Формирование основных навыков работы с тензорами. 
Применение уже имеющихся знаний высшей математики в исследовании построенной 
математической модели. 
 Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина рассматривается как 
специальный курс, по окончании которого студенты должны изучить основы модели 
сплошной среды. Полученные навыки потребуются в последующих курсах, таких как 
механика жидкости и газа. 

Структура учебной дисциплины. Курс включает в себя следующие темы: 
кинематика деформируемой среды, элементы тензорного исчисления, теория 
деформаций, тензор скоростей деформаций, динамические уравнения МСС. 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. По курсу 
читаются лекции в течение семестра по 1 часу в неделю и проводятся практические 
занятия по 1 часу в неделю. 

Основные знания, умения и навыки, которые должен приобрести студент, 
изучающий этот курс. В результате изучения дисциплины студент должен овладеть 
основными понятиями механики сплошной среды. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. В результате 
изучения курса студенты должны усвоить основные теоретические и практические 
вопросы, определенные содержанием дисциплины (раздел 3 УМК). Студент должен 
изучить основные понятия механики сплошных сред, овладеть приемами работы с 
тензорами, уметь вывести основные уравнения МСС. 

Виды контроля знаний и их отчетности. В конце семестра по курсу 
проводится зачет.  

Критерии оценки знаний студентов. Для получения отметки «зачтено» по 
курсу требуется посещение занятий, выполнение зачетного задания. 

 
 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

Название и 
содержание 

разделов, тем, 
модулей 

Объем часов 

Формы  
контроля Общий 

Аудиторная работа 

Самосто
ятельная 
работа 

Лекци
и 

Практи
ческие 
(или 

семина
рские) 

Лабора
торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дневная форма обучения 
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1 Предмет и методы 
МСС. Основные 
гипотезы 

5 2   2  

2 Точки зрения 
Лагранжа и Эйлера 
на изучение 
движения сплошной 
среды   

5 2   2  

3 Скалярные и 
векторные поля и их 
характеристики 

5 2   2  

4 Векторы базиса. 
Ковариантные и 
контравариантные 
величины 

6 3   2  

5 Определение 
тензора. Свойства и 
основные операции 
над тензорами 

6 3   2  

6 Фундаментальный 
метрический тензор 

5 2   3  

7 Ковариантное 
дифференцирование 
тензора и вектора 

6 3   3  

8 Тензор деформаций. 
Свойства 

6 3   3  

9 Тензор скоростей 
деформаций. 
Свойства 

7 4   3  

10 Распределение 
скоростей в 
бесконечно малой 
частице сплошной 
среды 

6 3   3  

11 Уравнение 
неразрывности 

6 3   3  

12 Уравнения движения 
сплошной среды 

6 3   3  

13 Тензор напряжений 6 3   3  
 ИТОГО 70 36   34  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Кинематика деформируемой среды 
1.1. Предмет и методы МСС. Основные гипотезы. 
1.2. Точка зрения Лагранжа на изучение движения сплошной среды. 
1.3. Точка зрения Эйлера на изучение движения сплошной среды. 
1.4. Скалярные и векторные поля и их характеристики. 

2. Элементы тензорного исчисления 
2.1. Преобразования координат. 
2.2. Векторы базиса. 
2.3. Ковариантные и контравариантные величины. 
2.4. Определение тензора. Свойства и основные операции над тензорами. 
2.5. Фундаментальный метрический тензор. 
2.6. Скалярные инварианты тензора. 
2.7. Ковариантное дифференцирование тензора и вектора. Свойства. 

3. Теория деформаций 
3.1. Тензор деформаций. 
3.2. Коэффициент кубического расширения. 
3.3. Связь между вектором перемещения и тензором деформации. 

4. Тензор скоростей деформаций 
4.1. Определение тензора скоростей деформаций. 
4.2. Связь компонент тензоров деформаций и скоростей деформаций. 
4.3. Распределение скоростей. Формула Эйлера. 
4.4. Относительное удлинение. 
4.5. Вектор вихря. 

5. Динамические уравнения МСС 
5.1. Теоремы Стокса и Гаусса-Остроградского. 
5.2. Уравнение неразрывности. 
5.3. Классификация сил. 
5.4. Уравнения движения сплошной среды. 
5.5. Тензор напряжений. 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Список основной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

    
Основы механики сплошных 
сред в примерах и задачах: 
учебное пособие. Ч. 2: Теория 
упругости. Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : [б. и.]. – 
103с. 

Ханефт А.В.  2011 59 
http://e.lanbook.
com/books/ele

ment.php?pl1_c
id=25&pl1_id=

30183 
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Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Краткий курс теоретической 
гидродинамики: учебное 
пособие. Кемеровский гос. ун-
т, Кафедра теоретической 
физики. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат. - 111 с. 

Ханефт А.В. 

2008 60 

Основы механики сплошных 
сред в примерах и задачах: 
учебное пособие. Ч. 1: 
Гидродинамика. Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.]. - 
97 с. 

Ханефт А.В. 2010 70 
http://e.lanbook.
com/books/ele

ment.php?pl1_c
id=25&pl1_id=

30184 

Список дополнительной учебной литературы 

Сведения об учебниках Количество 
экземпляров в 
библиотеке за 

различные годы 
на момент 

утверждения 
программы 

Наименование, гриф Автор 
Год 

издани
я 

Механика сплошных сред Л.И. Седов 1970  
Механика сплошных сред: 
курс лекций. "Бином. 
Лаборатория знаний" 

Шинкин В.Н. 2010 14 

 
5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕЗЫ 

 
Вопросы к зачету 

 
1.  Кинематика деформируемой среды 
2.  Предмет и методы МСС. Основные гипотезы. 
3.  Точка зрения Лагранжа на изучение движения сплошной среды. 
4.  Точка зрения Эйлера на изучение движения сплошной среды. 
5.  Скалярные и векторные поля и их характеристики. 
6.  Элементы тензорного исчисления 
7.  Преобразования координат. 
8.  Векторы базиса. 
9.  Ковариантные и контравариантные величины. 
10.  Определение тензора. Свойства и основные операции над тензорами. 
11.  Фундаментальный метрический тензор. 
12.  Скалярные инварианты тензора. 
13.  Ковариантное дифференцирование тензора и вектора. Свойства. 
14.  Теория деформаций 
15.  Тензор деформаций. 
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16.  Коэффициент кубического расширения. 
17.  Связь между вектором перемещения и тензором деформации. 
18.  Тензор скоростей деформаций 
19.  Определение тензора скоростей деформаций. 
20.  Связь компонент тензоров деформаций и скоростей деформаций. 
21.  Распределение скоростей. Формула Эйлера. 
22.  Относительное удлинение. 
23.  Вектор вихря. 
24.  Динамические уравнения МСС 
25.  Теоремы Стокса и Гаусса-Остроградского. 
26.  Уравнение неразрывности. 
27.  Классификация сил. 
28.  Уравнения движения сплошной среды. 
29.  Тензор напряжений. 

 


