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Данная дисциплина входит в программу обучения студентов по специальности 

130102.65 «Технология геологической разведки», для получения квалификации 

«Специалист» и специального звания «Инженер». В рабочей программе подробно 

представлены цели и задачи дисциплины «Физика  сплошных сред». 

Цели дисциплины:  
Формирование у студентов научного стиля мышления, умения ориентироваться в 

потоке научной и технической информации и применять в будущей научно-

исследовательской и проектно-производственной деятельности физические методы 

исследования. Результатом изучения курса “Физика сплошных сред” у студентов должно 

сформироваться в рамках макроскопического описания представление о уравнениях: 

гидродинамики, процессов теплопроводности и диффузии, распространения звука в 

конденсированных системах, магнитной гидродинамики, гидродинамики сверхтекучего 

гелия; в рамках Кинетического подхода студенты познают статистические выражения для 

кинетических коэффициентов, вычисления кинетических коэффициентов в окрестности 

точек фазовых переходов второго рода. Студент должен приобрести навыки проведения 

адекватного физического и математического моделирования, а также применения методов 

физико-математического анализа к решению конкретных научно-исследовательских и 

проектно-производственных проблем.  

Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Физика сплошных сред» относится к базовой части специализации 

математического и естественнонаучного цикла. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла. 

 Дисциплина способствует появлению у студентов интереса при изучении 

дисциплин специальности. 

 Дисциплина «Физика сплошных сред» имеет трудоемкость равную 6 зачетным 

единицам. Преподается в 8 семестре. Форма отчетности – экзамен. 

Краткое содержание дисциплины по разделам, темам, часам на аудиторную и 

самостоятельную работу. 

На изучение этой дисциплины отводится: всего часов – 216, в аудитории – 85 

часов, самостоятельно – 131 час. 

 

Раздел 1: Введение: аудиторные – 1 час, самостоятельно – 0 часов. 

Раздел 2: Механика твердого тела. Описание движения и деформации сплошных 

сред: теория упругости, теория пластичности, теория трещин (тензор деформации, тензор 

напряжений, закон Гука, простые деформации). Фундаментальные законы механики 

сплошных сред и термодинамики деформирования. Классические модели сплошных сред. 

Звук в твердом теле, продольные колебания стержней, изгиб стержней, поперечные 

колебания стержней: аудиторные – 25 часов, самостоятельно – 30 часов. 

Раздел 3: Электродинамика сплошных сред. Векторы, тензоры, преобразование 

Фурье, тензор диэлектрической проницаемости, электромагнитные волны в средах, 

диссипация энергии волны, естественная оптическая активность, одноосные кристаллы, 

эффекты Фарадея и Керра, распространение электромагнитных волн в диспергирующих 
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средах, излучение Вавилова-Черенкова, переходное излучение, нелинейное 

взаимодействие волн: аудиторные – 13 часов, самостоятельно – 30 часов. 

Раздел 4: Гидродинамика, аэрогазодинамика. Динамика идеальной жидкости, 

движение вязкой жидкости, конвекция и турбулентность, звуковые волны, ударные 

волны, нелинейные волны в средах с дисперсией, солитоны, теория упругости и механика 

жидких кристаллов: аудиторные – 32 часа, самостоятельно – 40 часов. 

Раздел 5: Физика плазмы. Плазма во внешних полях, волны в плазме; электрические, 

магнитные и оптические свойства плазмы. Диффузия, проводимость и другие 

кинетические явления в плазме. Динамика плазмы с вмороженным в неё магнитным 

полем (магнитогидродинамика). Плазма в космосе (ионосфера, структура звёзд, плазма в 

межзвёздном и межгалактическом пространстве). Удержание плазмы в магнитных 

ловушках; управляемый термоядерный синтез: аудиторные – 14 часов, самостоятельно – 

31 час. 

 

В рабочей программе приведено описание материально-технического 

обеспечения дисциплины «Физика сплошных сред», представленное в виде основной и 

дополнительной литературы, интернет ресурсов, демонстрационных слайдов для 

мультимедийного оборудования. 
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