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Организационно-методический раздел

1. Пояснительная записка
Актуальность и значимость учебной дисциплины. Значительное число важных

задач практики связаны с явлениями, в которых участвуют различные сплошные среды:
жидкости,  газы,  смеси,  упругие  и  пластичные  тела.  Методы  математического
моделирования  позволяют более глубоко и всесторонне познать суть происходящих в
этих явлениях процессов.  При этом необычайно огромные возможности для научных
исследований открываются с использованием  разнообразных математических  моделей
механики сплошных сред.  Данный курс посвящен вопросам моделирования объектов и
процессов,  рассматриваемых  при  движении  неоднородных  сред;  знакомит  с
постановками основных краевых и начально-краевых задач; определяет роль и значение
изучаемых  моделей  в  исследовании  реальных  процессов   и  объектов,  а  также
интерпретирует получаемые результаты.

Соответствие  рабочей  программы.  Рабочая  программа  составлена  в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  к  студентам  специализации
«Математическое моделирование».

Цель и задачи учебной дисциплины. Цель данного курса – познакомить студентов
с практикой изучения и применения одной из важных математических моделей жидкой
среды – идеальной несжимаемой жидкости. 

Основными задачами изучения курса являются:

 усвоение основных понятий и методов механики несжимаемой жидкости; 

 приобретение начальных навыков исследования важных прикладных задач; 

 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.  Спецкурс
«Гидродинамика  идеальной  жидкости»  входит  в  число  основных  специальных
дисциплин,  читаемых  студентам  специализации  «Математическое  моделирование»  и
составляет важную часть прикладного математического образования студента. 

Структура учебной дисциплины. Курс «Гидродинамика идеальной несжимаемой
жидкости» включает следующие разделы:
 уравнения движения несжимаемой жидкости; 
 вихревые и потенциальные плоские течения;
 задачи обтекания твердых тел; 
 волновое движение идеальной жидкости.

Формы  организации  учебного  процесса  по  данной  дисциплине.  Согласно
учебному  плану,  используются  следующие  формы  работы:  лекции,  самостоятельная
работа студентов, семестровое задание и зачет. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Согласно учебному плану,
аудиторная  и  самостоятельная  работа  студентов  распределены  в  отношении  1:1.  На
лекциях  предлагаются  для  самостоятельного  доказательства  некоторые  следствия  из
теорем, упражнения, проясняющие суть теории. 

Каждому студенту выдается индивидуальное семестровое задание.



Требования  к  уровню  усвоения  содержания  дисциплины.  Студенты  3  курса
математического  факультета,  выбравшие  специализацию  «Математическое
моделирование»,  в  5  семестре  уже  прослушали  вводный курс  в  механику  сплошной
среды,  начали  знакомиться  с  методами  дифференциальных  уравнений  в  частных
производных  и в определенной мере готовы к восприятию систематического изложения
избранных  разделов  гидродинамики  идеальной  несжимаемой  жидкости.  В  результате
изучения 

студент должен знать:
закон сохранения массы;
закон сохранения импульса;
уравнение Гельмгольца переноса вихрей;
критерии подобия течений;
интегралы движения;
парадокс Даламбера;
постулат Кнута-Жуковского;

студент должен уметь:
ставить граничные и начальные условия для задач движения идеальных сред;
использовать законы сохранения для моделирования;
применять  метод Кирхгофа;
использовать критерии подобия для построения модельных экспериментов;

студент должен владеть:
навыками  написания  моделей  механики  сплошных  сред  и  постановки  граничных
условий;
техникой доказательства основных теорем.

 Объем и сроки изучения дисциплины.  На изучение спецкурса «Гидродинамика
идеальной несжимаемой жидкости» отводится 70 часов.  По данному курсу  учебным
планом из аудиторных предусмотрены только лекционные занятия. Дисциплина читается
на третьем курсе в течение шестого семестра.  Содержит 34 часа аудиторных занятий
(лекционных), 36 часов отводится самостоятельной работе студентов. 

Виды  контроля  знаний  и  их  отчетности.  По  итогам  изучения  спецкурса  в
шестом  семестре  проводится  зачет.  За  время  изучения  дисциплины  для  проверки
текущей успеваемости предусмотрено  индивидуальное семестровое задание. 

Критерии оценки знаний студентов. 
Необходимыми условиями получения зачета являются: 

посещение не менее 80% всех лекционных занятий;
полное выполнение семестрового задания; 
прохождение на «зачет» тестового задания.



Тематический план

№
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14 4 4 6
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2
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4
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Итого 66 17 17 32
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3. Содержание дисциплины



Уравнения движения несжимаемой жидкости  
 Интегральные законы сохранения массы, импульса и момента импульса для жидкого и фиксированного 
объема. 
Жидкий объем. Силы,  действующие на жидкий объем. 
Теорема переноса. Законы сохранения. 
Аксиомы Стокса. 
Уравнения Эйлера. 
Начальные и граничные условия: условия на твердой  границе, условия на границе раздела несмешивающихся
жидкостей.
Поверхностное  натяжение.   Условия  на  свободной поверхности. 
Уравнение Гельмгольца переноса вихрей. 
Функция тока для плоского течения. Функция тока для осесимметричного течения.
Уравнения движения в безразмерных переменных. 
Гидродинамическое подобие. Критерии подобия течений. 
Условия равновесия жидкости. Закон Архимеда. Равновесие на границе раздела двух жидкостей.

Вихревые и потенциальные плоские течения  
Кинематические и динамические свойства вихрей. 
Теорема Томсона о циркуляции скорости. 
Теорема Лагранжа. 
Первая теорема Гельмгольца. Вторая теорема Гельмгольца. Третья теорема Гельмгольца.
Интегралы уравнений Эйлера. 
Комплексная скорость, комплексный потенциал. 
Источники и стоки. Диполь. Точечный вихрь. Движение системы точечных вихрей.

Задачи обтекания твердых тел  
Постановка задачи. 
Обтекание кругового цилиндра. 
Теорема Милн-Томсона. 
Парадокс Даламбера. 
Обтекание контура произвольной формы. 
Постулат Кутта-Жуковского. 
Гидродинамические реакции при установившемся течении. 
Обтекание эллиптического цилиндра. 
Обтекание с отрывом струй. 
Метод Кирхгофа. 
Обтекание пластинки. 
Пространственная задача потенциального обтекания. 
Потенциальное обтекание сферы. 
Неустановившееся движение тела в безграничной жидкости. 
Силы, действующие на движущееся тело. Тензор присоединенных масс. 
Нестационарное обтекание сферы.

Волновое движение идеальной жидкости 
Постановка задачи Коши-Пуассона. Линейное приближение.  
Прогрессивные волны.
Групповая скорость. 
Стоячие волны. 
Капиллярные волны. 
Импульсивное движение жидкости. 
Направленный взрыв.

Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля



Перечень вопросов к зачету

1. Формула Эйлера, ее вывод.
2. Интегральные законы сохранения
3. Теорема переноса
4. Тензор скоростей деформаций
5. Аксиомы Стокса
6. Уравнение неразрывности
7. Уравнение импульсов 
9. Начальные и граничные условия 
10. Условия на границе раздела двух жидкостей
11. Силы поверхностного натяжения
12. Свободная поверхность и условия на ней 
13. Вихрь и уравнение Гельмгольца
14. Функция тока для плоского течения
15. Функция тока для осесимметричного течения
16. Переход к безразмерным переменным
17. Гидродинамическое подобие. Числа Рейнольдса и Фруда.
18. Законы Паскаля и Архимеда
19.  Равновесие на границе раздела 
20. Вихревые течения
21. Безвихревые (потенциальные) течения
22. Линии тока и вихревые линии
23. Теорема Томсона о циркуляции
24. Теорема Лагранжа
25.  Теоремы Гельмгольца
26. Форма записи  Громеки-Ламба
27. Интегралы Бернулли и Коши-Лагранжа
28. Комплексная скорость и комплексный потенциал для безвихревого 
плоскопараллельного течения
29. Источники и стоки, диполи и точечные вихри
30. Движение системы точечных вихрей 

Вопросы для самостоятельного изучения

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

установления воззрений ньютоновской эпохи).

2.  Способы описания сплошной среды.

3. Вихревое и потенциальное движение жидкости.

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

5. Уравнения Ламба-Громеки

6. Адиабата, баротропные среды

7. Число Маха 

8. Числа Эйлера, Фруда и Струхаля.



9.  Определение  поля  скоростей  по  заданному  распределению  вихрей  и  дивергенции

скорости

10. Теорема Томсона.

11. Вихревой слой

12. Гидродинамические реакции на контур 

Типовой вариант семестрового задания
1. Написать уравнение неразрывности для потенциального движения сжимаемой и 

несжимаемой среды в виде уравнения для потенциала.
2. Широкий сосуд, наполненный идеальной несжимаемой жидкостью, движется с 

постоянным ускорением a=(0, a2,a3) в поле силы тяжести, направленной вдоль оси 
х3. Найти наклон свободной поверхности жидкости в сосуде.

3. Почему загибаются гребни морских волн, набегающих на пологий берег?
4. Почему судам не рекомендуют близко подплывать друг к другу?
5. Рассматривается плоское стационарное течение идеальной несжимаемой жидкости

около кругового цилиндра. Найти точное решение и привести примеры реальных 
явлений, моделирование которых приводит к поставленной задаче. 

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. Условие rot v  0 означает, что движение является
а) потенциальным;
б) вихревым;
в) установившимся

3. Уравнения движения выражают закон сохранения
а)  импульса;
б) энергии;
в) массы.

4. Уравнения Эйлера – это  
а) уравнения движения идеальной среды, записанные в ПДСК
б) закон сохранения массы;
в) закон сохранения импульса вязкой среды.

5. Каков порядок уравнения движения идеальной среды?

6. Какое из перечисленных соотношений не выражает закон сохранения массы среды:



а) 0
V

dV   

б) 0,div v          

в) 0
V

d
dV

dt
        

г) ( ) 0div v
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7. Из приведенных сил выберите поверхностные
а) сила трения; 
б) сила тяжести; 
в) электромагнитная сила

8. 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.



Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
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