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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины “Механика жидкости и газа” является – 

освоение базовых знаний в области механики жидкости и газа, получение 

представления о модели сплошной среды, методах изучения движения 

жидкостей, методах решения задач механики жидкости. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки “Прикладная 

математика и информатика” и является одной из дисциплин, в рамках 

которых изучаются модели естествознания.  

Данный курс направлен на формирования представления о моделях и 

методах механики жидкости и газа. Курс является одним из базовых для 

формирования математической культуры будущих ученых и исследователей 

в области механики сплошных сред и численных методов. Данный курс 

предваряет курсы, посвященные изучению численных методов, применяемых 

в частности для решения задач механики жидкости и газа, такие, например, 

как “Метод конечных элементов”, “Комплексный метод конечных 

элементов” и “Задачи со свободными границами”. В течение преподавания 

курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями 

алгебры, математического анализа, дифференциальными уравнениями и 

уравнениями математической физики, которые читаются на факультете перед 

изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций по 

методам численного решения задач механики жидкости и газа, а также могут 

быть использованы при выполнении итоговой квалификационной работы, 

связанной с численным решением задач механики сплошных сред. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины “Механика жидкости и газа”. 
− ОК-1 – способность владеть культурой мышления, умение 

аргументировано и ястно строить устную и письменную речь; 

− ОК-4 – способность понимать и анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы; 

− ПК – 1 – способность демонстрации общенаучных базовых знаний 

естественных наук, математики и информатики, понимание основных 

фактов, концепций, принципов теорий, связанных с прикладной 

математикой и информатикой; 

− ПК-3 – способность понимать и применять в исследовательской и 

прикладной деятельности современный математический аппарат; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- понятия сплошной среды, вязкой и невязкой, сжимаемой и несжимаемой 

жидкости, стационарных и нестационарных течений; 

- методы описания и исследования сплошной среды; 

- основные уравнения в частных производных, описывающие движение 

вязкой и невязкой жидкости; 

- описание начальных и граничных условий; 

- основные интегралы уравнений движения; 

- основные безразмерные комплексы; 

Уметь:  

- переходить от описания сплошной среды с точки зрения Лагранжа к точке 

зрения Эйлера и наоборот; 

- строить уравнения траекторий и линий тока; 

- определять перемещение частиц жидкости за заданное время; 

Владеть: 

- общенаучными базовыми знаниями в области механики жидкости и газа; 

- преставлением о методах решения задач механики жидкости и газа; 
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4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часа 

Аудиторные занятия (всего) 36 часа 
В том числе:  
Лекции 36 часов 
Семинары 0 часов 
Самостоятельная работа 30 часов 
В том числе:  
Творческая работа ()  8 часов 
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

24 часа 

Вид промежуточного контроля 2 часа 
Вид итогового контроля 2 часа 

 
 



 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 
работу студентов и трудоемкость (в часах) 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко

Учебная работа 
    всего лекции Практ. 

В.т.ч. 
активных 
форм 

Самостоятельная 
работа 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по семестрам) 

1 Введение. 6  2 2 0 0 0 Тест по основным понятиям  
2 Кинематика жидкости.   10 6 0 0 4 Контрольная работа 
3 Динамика невязкой 

жидкости. 
  22 10 0 0 12 Тест по основным 

уравнения кинематики и 
динамики жидкости 

4 Потенциальные 

течения несжимаемой 

жидкости. 

  4 2 0 0 2 Контрольная работа 

5 Динамика вязкой 

жидкости. 
  24 12 0 0 14 Тест по основным 

уравнениям движения для 
вязкой жидкости 

 Итого   72 32 0 0 32  
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые компетенции 

1 Введение. Понятие сплошной среды. Важнейшие ОК-1, ПК-1, ПК-3 
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механические свойства жидкости. Силы, 
действующие в жидкости. 

Знать: 
− Определение сплошной среды 
− Свойства жидкости 
− Силы, действующие на жидкость и их размерности 
Уметь: 
− Записывать и соотносить между собой количественные характеристики 

различных свойств жидкости; 
Владеть: 
− Общим представлением о понятиях и методах механики сплошных сред 

2 Кинематика 
жидкости. 

1. Методы исследования движения 
жидкости. Метод Лагранжа и метод 
Эйлера. Траектории движения и линии 
тока. Установившееся движение. 
Понятия трубки тока и расхода 
жидкости. 

2. Уравнение неразрывности. Уравнение 
неразрывности в переменных Эйлера в 
декартовой системе координат. 
Уравнение неразрывности в переменных 
Лагранжа. Уравнение неразрывности в 
переменных Эйлера в цилиндрической и 
сферической системах координат. 

3. Теорема Коши-Гельмгольца. Плоское 
движение, функции тока. Угловые 
скорости сдвига и вращения частицы 
жидкости. Понятие вихря. Теорема 
Коши-Гельмгольца о разложении 
движения. Вихревое и безвихревое 
движение. Скорость деформации, 
главные оси деформации. 

ПК-1, ПК-3 
Знать: 
− Методы Эйлера и Лагранжа 
− Определения траекторий и линий тока 
− Уравнения неразрывности в переменных Эйлера и Лагранжа 
− Теорему Коши-Лагранжа. 
− Понятие вихря. Вихревое и безвихревое движение. 
Уметь:  
− Переходить от описания сплошной среды в форме Эйлера к форме 

Лагранжа и обратно. 
− Вычислять уравнения траекторий и линий тока. 
Владеть: 
- Методами описания движения сплошной среды. 

3 Динамика 
невязкой 
жидкости. 

1. Уравнение Эйлера движения невязкой 
жидкости. Невязкая жидкость и силы, 
действующие на невязкую жидкость. 

ПК-1, ПК-3 
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Уравнение движения невязкой 
жидкости. Уравнения состояния 
жидкости (газа). Уравнение Эйлера 
движения невязкой жидкости в 
цилиндрических и сферических 
координатах. 

2. Различные формы уравнения движения 
невязкой жидкости. Уравнение 
движение невязкой жидкости в форме 
Лемба-Громеко. Уравнение 
Гельмгольца. Уравнение Лагранжа. 

3. Теорема об изменении количества 
движения и интегралы уравнения 
движения. Теорема об изменении 
количества движения невязкой 
жидкости. Интеграл Бернулли. 
Уравнения Бернулли для несжимаемой 
тяжелой жидкости и идеального газа. 
Интегралы Эйлера и Лагранжа. 

4. Общая схема решения задач динамики 
невязкой жидкости. Начальные и 
граничные условия.  

5. Движение твердого тела в невязкой 
жидкости. Задача об обтекании твердой 
сферы безграничным потоком идеальной 
жидкости. Задача о движении твердой 
сферы в неподвижной идеальной 
жидкости. Парадокс Даламбера. 
Движение цилиндра и эллипсоида в 
жидкости. 

Знать: 

− Границы применимости модели невязкой жидкости 

− Уравнения движения жидкости в форме Эйлера, Лемба-Громеко, 
Гельмгольца и Лагранжа. 

− Интегралы Бернулли, Эйлера и Лагранжа. 
− Общую схему решения задач невязкой жидкости. 

Уметь: 

− Записать постановку задачи для задачи о движении невязкой жидкости 

4 Потенциаль Потенциал скорости, уравнения для 
потенциала скорости. Основные уравнения, 

ПК-1, ПК-3 
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ные течения 

несжимаемо

й жидкости. 

определяющие потенциальные течения и 
методы их решения. Связь потенциала 
скорости с функцией тока. Сетка течения 
плоского потока. Простейшие случаи 
потенциальных течений и значения 
потенциалов скоростей этих течений. 

Знать 

− Основные уравнения, определяющие потенциальные течения и методы их 
решения.  

− Связь потенциала скорости с функцией тока.  
− Простейшие случаи потенциальных течений и значения потенциалов 

скоростей этих течений. 

5 Динамика 

вязкой 

жидкости. 

1. Вязкая жидкость. Напряжения в вязкой 
жидкости. Уравнение движение 
сплошной среды в напряжениях.  

2. Ньютоновы законы внутреннего трения 
в вязких жидкостях. Значения 
касательных и нормальных напряжений 
в вязкой жидкости. Гидродинамическое 
давление в вязкой жидкости.  

3. Дифференциальные уравнения движения 
вязкой жидкости. Уравнения Громеко-
Стокса. Начальные и граничные 
условия. 

4. Интеграл Бернулли для вязкой 
жидкости. Диссипация механической 
энергии. 

5. Точные решения дифференциальных 
уравнений движения 

6. Основы теории размерностей. 

ОК-4, ПК-1, ПК-3 

Знать: 

− Уравнение движение сплошной среды в напряжениях. 
− Дифференциальные уравнения движения вязкой жидкости. 
− Уравнения Громеко-Стокса. 
− Начальные и граничные условия. 
− Интеграл Бернулли для вязкой жидкости.  
− Диссипация механической энергии. 
− Основы теории размерностей. 

Уметь: 

− Записать постановку задачи для задачи о движении вязкой жидкости 
− Переходить к постановке задачи в безразмерных переменных 

 
 



5. Образовательные технологии 
 

Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, будут применяться 

следующие приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, 

“портфолио” и др. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Вопросы к курсу "Механика сплошных сред" 

1. Определение сплошной среды 

2. Механические свойства жидкостей 

3. Силы, действующие на жидкость 

4. Методы Лагранжа и Эйлера исследования движения жидкости 

5. Траектории движения. Линии и трубки тока 

6. Установившееся движение 

7. Уравнение неразрывности в переменных Эйлера в декартовой 

системе координат 

8. Уравнение неразрывности в в переменных Лагранжа 

9. Уравнения Эйлера движения идеальной жидкости 

10. Уравнения движения идеальной жидкости в форме Лэмба-Громеко 

11. Уравнения Гельмгольца движения идеальной жидкости 

12. Интеграл Бернулли для несжимаемой тяжелой жидкости 

13. Интеграл Лагранжа 

14. Общая схема решения задач по определению элементов движения 

идеальной жидкости. Начальные и граничные условия. 

15. Плоское движение. Функция тока 

16. Теорема коши Гельмгольца о разложении движения. Вихревое и 

безвихревое движение 

17. Потенциал скорости. Уравнение неразрывности для потенциала 



 10

скорости. Связь потенциала скорости и функции тока. 

18. Простейшие случаи потенциальных течений и значения 

потенциалов скорости этих течений 

19. Задача о движении твердой сферы в безграничном объеме 

идеальной несжимаемой жидкости 

20. Уравнения движения вязкой жидкости в напряжениях. 

21. Напряжения в вязкой жидкости. Дифференциальные уравнения 

движения вязкой жидкости.  

22. Начальные и граничные условия для задач движения вязкой 

жидкости. 

23. Интеграл Бернулли для вязкой жидкости. Диссипация 

механической энергии. 

24. Прямолинейное течение вязкой жидкости между двумя 

параллельными стенками. Понятие средней скорости. 

 

Варианты контрольных работ 

Вариант 1 
 
1. Поле скоростей задано в декартовой системе координат в переменных 

Эйлера. Найти скорости частиц в переменных Лагранжа, линии тока, 
траектории частиц, ускорение в переменных Эйлера и переменных Лагранжа 

, , .x y zv ky v kx v kz= − = =  
 
2. Показать, что плоское течение жидкости является безвихревым и 

удовлетворяет условию несжимаемости 

2

4( 1)sin( ( )),

2( 1) cos( ( )).

x

y

v x l y kt

v x l y kt

= − +

= − − +
 

 
3. Записать уравнение неразрывности в переменных Лагранжа, если закон 

движения среды задан в переменных Лагранжа в виде 
sin( ),

2
cos( ),

.

x a kt

y b kt

z c a

π

π

= +

= +

= +
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Вариант 2 
 
1. Поле скоростей задано в декартовой системе координат в переменных 

Эйлера. Найти скорости частиц в переменных Лагранжа, линии тока, 
траектории частиц, ускорение в переменных Эйлера и переменных Лагранжа 

, , 0.x y z
Ayt

v At v v
x

= = − =  

 
2. Показать, что плоское течение жидкости является безвихревым и 

удовлетворяет условию несжимаемости 
2

2

4 cos(2 0.1 ),

0.1 cos(2 0.1 ).

x

y

v lx lx ty

v t lx ty

= +

= +
 

 
3. Записать уравнение неразрывности в переменных Лагранжа, если закон 

движения среды задан в переменных Лагранжа в виде 
( )cos( ),

3
,

cos( ).

x a b kt

y b

z c kt

π
= + +

=

=

 

 

Критерии оценки знаний студентов. 

При выставлении оценки по курсу учитываются следующие критерии 
1. Посещение лекций (наличие конспекта лекций), практических 
занятий. 

2. Выполнение домашних заданий. 
3. Результаты выполнения контрольной работы. 
4. Результаты собеседования. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Основная литература: 

1. Патрашев А.Н. Гидродинамика/ М.: Военно-морское издательство Военно-

морского министерства Союза ССР, 1953, 719 с. 

2. Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика/ М.: 

Государственное издательство физико-математической литературы, 1963, 

т. 1, 2. 

3. Седов Л.И. Механика сплошной среды/ М.: Наука, 1970, т. 1, 2. 
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Дополнительная литература:  

4. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа/ Л., 1950, 676 с. 

5. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости/ М.: Мир, 1973, 760 с. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в традиционной форме с использованием 

доски, для иллюстрации круга решаемых задач используется набор 

презентаций, поэтому для двух завершающих занятий необходима 

мультимедийная аудитория. 



 13

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010400.62 – 

Прикладная математика и информатика, и профилю: Численные методы. 

 

 

 
 

 

 

 

 


