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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка

Актуальность и значимость учебной дисциплины.  В последние годы практика все чаще

требует от инженеров и исследователей умения строить новые модели сплошных сред с услож-

ненными свойствами, ставить и решать задачи о поведении таких сред. Поэтому все более важ-

ным становится  глубокое  понимание не только  частных конкретных закономерностей,  но  и

самого смысла основных концепций и законов механики. 

В этой связи становятся актуальными следующие вопросы:

 как построить математическую модель исследуемого объекта или процесса, а затем, по-

лучив каким-либо способом решение этой модели, делать выводы о поведении объекта;

 какие приемы и методы моделирования используются при описании газодинамических

процессов; 

 что же именно стоит за тем или иным математическим выражением, и какому процессу

это соответствует.

Соответствие  рабочей программы.  Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с

требованиями, предъявляемыми к студентам специализации «Математическое моделирование».

Цель и задачи учебной дисциплины. Данный курс посвящен вопросам моделирования

объектов и процессов, рассматриваемых при движении неоднородных сред; знакомит с поста-

новками основных краевых и начально-краевых задач; определяет роль и значение изучаемых

моделей в исследовании реальных процессов  и объектов, а также интерпретирует получаемые

результаты.

Основными задачами изучения курса являются 

 усвоение основных принципов построения разнообразных газодинамических моделей;

 овладение математическим аппаратом механики сплошных сред;

 овладение методами исследования математических моделей;

 формирование представления адекватности модели;

 умение анализировать полученные решения с точки зрения практических приложений;

 приобретение навыков решения конкретных задач механики.

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов. Курс «Введение в

механику сплошных сред» входит в число основных специальных дисциплин, читаемых студен-

там специализации «Математическое моделирование» и составляет важную часть прикладного

математического образования студента. 

Структура учебной дисциплины. Курс «Введение в механику сплошных сред» включа-

ет следующие разделы:



- предмет и методы механики сплошных сред;

- математический аппарат механики сплошных сред; 

- представление движения сплошной среды;

- теория деформаций;

- теория напряжений;

- законы сохранения в механике;

- простейшие модели механики сплошных сред (модели идеальной и вязкой среды).

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине. Согласно учебному пла-

ну, используются следующие формы работы: лекции, самостоятельная работа студентов, семе-

стровое задание, тест, коллоквиум и экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Согласно учебному плану, ауди-

торная  и  самостоятельная  работа  студентов  распределены  в  отношении  1,3:1.  На  лекциях

предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия из теорем, упражне-

ния, проясняющие суть теории. Каждому студенту выдается индивидуальное семестровое зада-

ние.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины. При изучении спецкурса «Вве-

дение в механику сплошных сред»» предполагается знание основ математического анализа, ал-

гебры и дифференциальных уравнений в объеме традиционных университетских курсов. В ре-

зультате изучения 

студент должен знать:

сущность точек зрения Эйлера и Лагранжа на изучение движения сплошной среды;

гипотезы механики сплошной среды;

понятие тензора;

основные свойства тензора деформаций;

свойства тензора напряжений; 

закон сохранения массы;

закон сохранения импульса;

студент должен уметь:

ставить граничные и начальные условия для задач движения вязких и идеальных сред;

проводить основные операции с тензорами;

использовать законы сохранения для моделирования;

студент должен владеть:

математическим аппаратом механики сплошных сред;

навыками написания моделей механики сплошных сред и постановки граничных условий;

техникой доказательства основных теорем механики сплошных сред.



 Объем и сроки изучения дисциплины.  На изучение спецкурса «Введение в механику

сплошных сред»»  отводится  94  часов.  По  данному  курсу   учебным планом из  аудиторных

предусмотрены только лекционные занятия. Дисциплина читается на третьем курсе в течение

пятого семестра. Содержит 72 часа аудиторных занятий (лекционных), 22 часов отводится само-

стоятельной работе студентов. 

Виды контроля знаний и их отчетности. По итогам изучения спецкурса в пятом семе-

стре проводится экзамен. За время изучения дисциплины для проверки текущей успеваемости

предусмотрен коллоквиум по математическому аппарату механики сплошных сред – тензорам,

индивидуальное семестровое задание и тест. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Необходимыми условиями получения экзамена являются: 

посещение не менее 80% всех лекционных занятий;

полное выполнение семестрового задания; 

сдача коллоквиума;

прохождение на «зачет» тестового задания.

Экзаменационные билеты содержат по два вопроса по теоретическим положениям курса

и задачу. Если студент сдал коллоквиум на положительную оценку, то на первый из вопросов

он может не отвечать. После ответа на вопросы экзаменационного билета студенту предлагает-

ся  беседа,  в  которой  выявляется  степень  его  знания  основных  определений,  формулировок

основных теорем, умения видеть связь между отдельными понятиями. Экзаменационная оценка

выводится из оценки, полученной за изложение вопросов в билете, за решение задачи и из оцен-

ки, полученной за собеседование.

          Оценку “отлично” студенту получает в том случае, если он понимает учебно-программ-

ный  материал и способен к самостоятельной работе. 

          Оценку “хорошо” заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-программ-

ного материала, который без затруднений справляется с типовыми заданиями, предусмотренны-

ми программой.

                   Оценка “удовлетворительно”  ставиться студенту, показавшему знание программного ма-

териала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы.

          Оценка “неудовлетворительно”  выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях

программного материала и допускающему принципиальные ошибки в выполнении заданий.



Тематический план

№
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Предмет и методы механики 

сплошных сред

13 5 5 3

Коллоквиум2 Математический аппарат меха-

ники сплошных сред

13 5 5 3

3 Представление движения 

сплошной среды 

15 6 6 3

Тест

4 Теория деформаций 13 5 5 3
5 Теория напряжений 13 5 5 3
6 Законы сохранения в механике 13 5 5 3
7 Простейшие модели механики 

сплошных сред (идеальные и 

вязкие среды) 

14 5 5 4

Итого: 94 36 36 36 22 Экзамен



План лекционных и практических занятий 

I. Предмет и методы механики сплошных сред (2ч)
1) предмет механики сплошных сред 
2) проблемы механики сплошных сред 
3) методы и основные гипотезы механики 

II. Математический аппарат механики сплошных сред (21ч)
1) основные элементы тензорного исчисления 5ч
правило суммирования Эйнштейна
ковариантный и контравариантный базисы системы координат
преобразование координатных систем
понятие тензора
симметрия и антисимметрия тензоров
2) элементы тензорной алгебры 4 ч
сложение и вычитание тензоров
умножение тензора на скаляр
операции жонглирования индексами
свертывание тензора
скалярное умножение тензоров
векторное умножение тензоров
теорема о делении тензоров
собственные значения и собственные значения тензора второго ранга
3) элементы тензорного анализа 12ч
дифференцирование тензора по координатам
символы Кристоффеля: определение, свойства, формулы перехода
способ получения инвариантных равенств
перестановочность ковариантного дифференцирования
условие евклидовости пространства
градиент
дивергенция тензора первого ранга
оператор Лапласа скалярной функции

III. Представление движения сплошной среды (2ч)
1) система отсчета наблюдателя и сопутствующая система отсчета 1ч
2) сущность точек зрения Лагранжа и Эйлера на изучение движения сплошной среды 1ч

IV. Теория деформаций (15ч)
1) перемещения 1ч
2) тензор деформаций 10ч
компоненты тензора деформаций
геометрический смысл компонент тензора деформаций
геометрические соотношения
главные оси деформаций и главные деформации 
инварианты тензора деформаций



шаровой тензор деформаций и девиатор деформаций
3) уравнения совместности малых деформаций 2ч
4) тензор скоростей деформаций 2ч

V. Теория напряжений (15ч)
1) понятие напряжения 1ч
2) тензор напряжений  10ч
компоненты тензора напряжений
смысл компонент тензора напряжений
главные оси, главные площадки и главные значения тензора напряжений 
инварианты тензора напряжений 
шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений 
3) условия равновесия  2ч
4) круги Мора для напряжения 2ч

VI. Законы сохранения в механике (11ч)
1) полная, локальная и конвективная производные 1ч
2) закон сохранения массы – уравнение неразрывности 2ч
3) закон сохранения импульса – уравнения движения 2ч
4) баланс механической энергии – теорема «живых сил» 2ч
5) первое начало термодинамики. Уравнение энергии 2ч
6) установившееся и нестационарное движения. Линии тока и траектории 2ч

VII. Модели сплошных сред (6ч)
1)идеальная среда (3ч)
понятие идеальной среды 
уравнения движения идеальной сплошной среды 
интегралы уравнений движения
постановка граничных условий
2) вязкая среда (3ч)
понятие вязкой сплошной среды 
уравнения движения вязкой среды 
постановка граничных условий



Вопросы к коллоквиуму  по теме

«Элементы тензорного исчисления»

Правило суммирования Эйнштейна
Прямоугольная декартова система координат
Криволинейная система координат
Ковариантный базис. Основная квадратичная форма.
Контравариантный  базис.
Соотношения взаимности.
Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов.
Связи между координатами вектора элементарного перемещения.
Преобразование  элементов  координатных  систем:  базисных  векторов,  коэффициентов  основной

квадратичной формы, координат
Цилиндрическая система координат
Сферическая система координат

Операции с базисными векторами.
Полиада: определение, операции с полиадами.
Понятие тензора ( эквивалентность определений)
Метрический тензор
Физические составляющие тензора
Симметрия и антисимметрия тензоров
Операции поднятия и опускания индексов
Сложение и вычитание тензоров, умножение тензора на скаляр.
Умножение тензоров
Свертка тензоров
Скалярное умножение тензоров

Тензоры второго ранга и тензорные функции: связь тензоров второго ранга и матриц, представления
тензоров второго ранга, шаровой тензор и девиатор, главные направления, и главные значения, основ-
ные инварианты, выражение основных инвариантов через главные значения, тензорная поверхность

Теорема о делении тензоров

Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение
Векторное умножение тензоров.

Символы Кристоффеля первого и второго рода: определение, свойства, вычисление через компонен-
ты метрического тензора,  формулы преобразования, использование.

Ковариантное  дифференцирование:  дифференцирование  базисных  векторов,  производные  от
контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства операции дифференци-
рования, дифференцирование метрического и дискриминантного тензора.

Дивергенция вектора.
Вихрь вектора.
Оператор Лапласа от скалярной функции.
Условие евклидовости пространства. 
Тензор Римана-Кристоффеля
Тождества Ляме.



Вопросы для самостоятельного изучения

1. История развития механики жидкости и газа ( от гидромеханики древности до установления воззре-

ний ньютоновской эпохи).

2. Основные понятия механики сплошных сред

3. Способы описания движения среды.

4.  Стационарные процессы, неустановивщиеся движения.

5. Линии тока и траектории.

6. Вихревое и потенциальное движение жидкости.

7. Индексные обозначения. Интервал изменения индексов и соглашение о суммировании.

8. Преобразование координат.

9. Общее понятие тензора.

10. Метрический тензор.

11. Операции с тензорами.

12. матричные представления тензоров.

13. Главные значения и главные направления симметричных тензоров второго ранга.

14. Степени тензоров второго ранга. Соотношение Гамильтона-Кэли.

15. Ортогональные тензоры в механике и физике.

16. Ковариантное дифференцирование.

17. Криволинейные интегралы. Теорема Стокса. Теорема Гаусса-Остроградского.

18. Напряженное состояние сплошной среды.

14. Распределение массы в сплошной среде.

15. Распределение  сил в сплошной среде. Объемные и поверхностные силы. 

16. Круги Мора для напряжения.

17. плоское напряженное состояние.

18.  Теория малых деформаций.

19.Инварианты деформации.

20. Плоская деформация. Круги Мора для деформации.

21. Скорость, ускорение.

22. Тензор скоростей деформации.

23. Идеальные среды.

24. Интегралы уравнений движения  идеальной среды.

25. Течение жидкостей по трубам. 

26. Движение жидкости между вращающимися цилиндрами.

27. Гравитационные волны.



Вопросы к экзамену

Тензорное исчисление.

Правило суммирования Эйнштейна

Прямоугольная декартова система координат. Криволинейная система координат

Ковариантный базис. Основная квадратичная форма. Контравариантный  базис. Соотношения вза-

имности. Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов.

Связи между координатами вектора элементарного перемещения. Преобразование элементов коор-

динатных систем: базисных векторов, коэффициентов основной квадратичной формы, координат.

Цилиндрическая система координат

Сферическая система координат

Операции с базисными векторами. Полиада: определение, операции с полиадами.

Понятие тензора ( эквивалентность определений). Метрический тензор. Физические составляющие

тензора. Симметрия и антисимметрия тензоров. Операции поднятия и опускания индексов. Сложение и

вычитание тензоров, умножение тензора на скаляр. Умножение тензоров. Свертка тензоров. Скалярное

умножение тензоров

Тензоры второго ранга и тензорные функции: связь тензоров второго ранга и матриц, представления

тензоров второго ранга, шаровой тензор и девиатор, главные направления, и главные значения, основ-

ные инварианты, выражение основных инвариантов через главные значения, тензорная поверхность

Теорема о делении тензоров

Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение. Векторное умножение тензоров.

Символы Кристоффеля первого и второго рода: определение, свойства, вычисление через компонен-

ты метрического тензора,  формулы преобразования, использование.

Ковариантное  дифференцирование:  дифференцирование  базисных  векторов,  производные  от

контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства операции дифференци-

рования, дифференцирование метрического и дискриминантного тензора.

Дивергенция вектора. Вихрь вектора. Оператор Лапласа от скалярной функции.

Условие евклидовости пространства. Тензор Римана-Кристоффеля. Тождества Ляме.

Представление движения сплошной среды

Система отсчета наблюдателя. Сопутствующая система отсчета.

Сущность точек зрения Лагранжа и Эйлера на изучение движения сплошной среды

Вектор перемещения

Теория деформаций

Деформация среды: удлинения и сдвиги. 

Тензор деформаций: определение



Механический смысл компонент (возможные упрощения при малых удлинениях и сдвигах)

Выражение компонент тензора деформаций через компоненты метрического тензора

Уравнения совместности малых деформаций

Главные оси деформаций и главные деформации 

Инварианты тензора деформаций

Поверхность деформаций Коши

Шаровой тензор деформаций и девиатор деформаций

Тензор скоростей деформаций

Теория напряжений 

Вектор напряжений: определение, свойства 

Напряженное состояние в точке. Тензор напряжений 

Связь между тензором напряжений и вектором напряжения

Массовые (объемные) силы и поверхностные силы

Условия равновесия

Симметрия тензора напряжений

Главные оси, главные площадки и главные значения тензора напряжений 

Инварианты тензора напряжений 

Шаровой тензор напряжений и девиатор напряжений 

Поверхность напряжений Коши

Круги Мора для напряжения. Максимальное и минимальное касательное напряжение 

Законы сохранения в механике 

Полная, локальная и конвективная производные

Установившееся и нестационарное движения

Линии тока и траектории 

Вихревые и потенциальные движения

Формула Эйлера

Закон сохранения массы  (уравнение неразрывности). Частные случаи 

Закон сохранения импульса (уравнения движения)

Модели сплошных сред 

Понятие идеальной среды 

Уравнения движения идеальной сплошной среды 

Понятие вязкой сплошной среды 

Уравнения движения вязкой среды 



Типовые задачи к экзамену

1) По горизонтальной шероховатой поверхности  движется  с  постоянной скоростью брус.  Вес бруса

1кгс, коэффициент трения равен 0,3, площадь основания бруса 0,02м2. Найти вектор напряжений на ча-

сти плоскости, находящейся в данный момент под брусом.

2) Тензор напряжений в некоторой точке в ПДСК имеет компоненты: 11 22 33 0,    

12 13 23 1.       Определить главные значения и главные оси.

3) Построить круги Мора, если  в ПДСК тензор напряжений имеет вид 

1 0 0

0 5 3

0 3 3



 
 

  
 
 

. Определить 

максимальное касательное напряжение.

4) В ПДСК задан тензор напряжений  
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. Определить максимальное касательное и

соответствующее ему нормальное напряжения в точке М(1,5,1).

5)  Напряженное  состояние  во  всех  точках  среды  задано  в  ПДСК  тензором  напряжений
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x

x x
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. Вычислить вектор полного напряжения в точке Р(0,4,-3) на плоскости 1 0.x =

6) Разложить тензор напряжений 

2 4 0

4 9 2

0 2 3


 
   
  

 на шаровую часть и девиатор.

7) В ПДСК тензор напряжений имеет компоненты: 11 3 ,x yzs = +  12 5 9 ,x ys = -  а остальные равны нулю.

Найти массовые силы, если известно, что среда находится в равновесии.

8) В некоторой точке среды в ПДСК задан тензор напряжений 

0 1 2

1 1

2 1 0

A
 
   
 
 

. Определить А так, чтобы 

вектор полного напряжения на некоторой площадке в этой точке обращался в нуль.

9) Какой вид должны иметь компоненты массовой силы, если при распределении напряжений

1 2
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x x
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 в ПДСК всюду выполнены условия равновесия?

10) Доказать, что для поля скоростей 2 3 3 2
1 1 2 2 2 1 1 2 3, , 0v x x x v x x x v       линии тока будут окружно-

сти



12) Написать уравнение неразрывности для потенциального движения сжимаемой и несжимаемой сре-

ды в виде уравнения для потенциала.

Типовой вариант семестрового задания

1) Привести примеры полезного и вредного проявлений сил трения в технике.

2) Какие виды деформации испытывают: пласт земли при вспашке; стебли растений при скашивании;

клубни картофеля при прохождении между комкодавителями комбайна?

3) Вектор скорости задан в эйлеровых координатах: 2 3
1 2 3, , 0.v x v x v    Определить координаты уско-

рения в лагранжевых координатах.

4) Задано поле скоростей ,t
i iv e  i=1,2,3.  Является ли это движение установившемся, потенциаль-

ным?

5) Привести пример процесса, который можно считать установившимся.

 

Типовые экзаменационные билеты

Кемеровский Государственный Университет
Кафедра Дифференциальных Уравнений

Спецкурс «Введение в  механику сплошных сред»

Билет 1

1. Чем отличается ковариантная производная от обычной частной производной? Каков смысл дополни-
тельных слагаемых?
2. Закон сохранения импульса 
3. Какой вид должны иметь компоненты массовой силы, если при распределении напряжений
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 в ПДСК всюду выполнены условия равновесия?

Зав. кафедрой Кучер Н.А.

Кемеровский Государственный Университет
Кафедра Дифференциальных Уравнений

Спецкурс «Введение в  механику сплошных сред»

Билет 2

1. Метрический тензор (симметричность, как себя ведет при скалярном умножении, при дифференциро-
вании по пространственным координатам).
2. Стационарные, потенциальные и вихревые течения: определения, примеры.
3.  Дано  поле  скоростей  1 1 2 2 3 3/(1 ), 2 /(1 ), 3 /(1 ).v x t v x t v x t      Найти  компоненты  ускорения.

Определить линии тока и траектории.



Зав. кафедрой Кучер Н.А.

Типовые билеты к коллоквиуму

Кемеровский Государственный Университет
Кафедра Дифференциальных Уравнений

Спецкурс «Введение в  механику сплошных сред»

Билет 1

1. Дискриминантный тензор: определение, свойства, применение

2. Вычислите .k j i
i k jd d d  

Зав. кафедрой Кучер Н.А.

Кемеровский Государственный Университет
Кафедра Дифференциальных Уравнений

Спецкурс «Введение в  механику сплошных сред»

Билет 2

1. Теорема о делении тензоров

2. Представьте тензор 

1 2 6

( ) 4 5 6

0 2 0
ijA

-ж ц
з ч= -з ч
з чи ш

 в виде суммы симметричного тензора и антисимметричного.

Зав. кафедрой Кучер Н.А.

Типовые тестовые задания

1. Идеальная среда – это среда 
а) не способная оказывать сопротивление изменению формы
б) не способна оказывать сопротивление изменению объема
в) физические свойства которой одинаковы во всех направлениях в пространстве
г) индивидуальные частицы которой не получают ускорения.

2. Интенсивность внутренних сил, действующих в данной точке среды на площадке с заданной ориента-
цией, определяется
а) вектором полного напряжения
б) средним напряжением;  
в) тензором напряжения.

3. Равновесие среды -- это когда



а)на тело действуют внутренние и внешние силы, которые равны между собой, и любая частица тела 
движется с постоянным ускорением
б) тело не испытывает действия никаких сил
в) любая частица тела не испытывает ускорения.

4. Условие 0rot v =
r

 означает, что движение является

а) потенциальным; 
б) безвихревым;
в) установившимся

5. Главные площадки – это площадки, на которых
а) отсутствуют нормальные напряжения
б) отсутствуют касательные напряжения
в) внешняя нормаль совпадает с положительным направлением одной из координатных осей
г) интенсивность напряжения максимальна.

6. Уравнение неразрывности выражает закон сохранения
а)  импульса;
б) энергии; 
в) массы.

7. Из приведенных сил выберите поверхностные
а) сила трения; 
б) сила тяжести; 
в) электромагнитная сила

8. Из перечисленных сред выберите изотропные
а) ткань;  
б) воздух;   
в) дерево.

9. Линия тока – это 
а) кривая, в каждой точке которой вектор скорости направлен по касательной к ней
б) линия в пространстве, по которой движется частица
в) вектор скорости, лежащий в касательной плоскости.
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