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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 сплош-
ных сред с усложненными свойствами, ставить и решать задачи о поведении таких сред.
Поэтому все более важным становится глубокое понимание не только частных конкрет-
ных 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 за-

тем, получив каким-либо способом решение этой модели, делать выводы о поведе-
нии объекта;

 какие приемы и методы моделирования используются при описании газодинамиче-
ских процессов; 

 что же именно стоит за тем или иным математическим выражением, и какому про-
цессу это соответствует.
Соответствие  рабочей  программы.  Рабочая  программа  составлена  в  соответ-

ствии с требованиями,  предъявляемыми к студентам специализации «Математическое
моделирование».

Цель и задачи учебной дисциплины. Данный курс посвящен вопросам моделиро-
вания объектов и процессов, рассматриваемых при движении неоднородных сред; зна-
комит 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.

Основными задачами изучения курса являются 
 усвоение основных принципов построения разнообразных газодинамических мо-

делей;
 овладение математическим аппаратом механики сплошных сред;

 овладение методами исследования математических моделей;
 формирование представления адекватности модели;
 умение анализировать полученные решения с точки зрения практических приложе-

ний;
 приобретение навыков решения конкретных задач механики.

Место дисциплины в  профессиональной подготовке  специалистов.  Спецкурс
«Введение в механику сплошных сред» входит в число основных дисциплин специализа-
ции для студентов специализации «Математическое моделирование» и составляет важ-
ную часть прикладного математического образования. 

Структура учебной дисциплины.  Курс «Введение в механику сплошных сред»
включает 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 учебно-
му плану, используются следующие формы работы: лекции, практические занятия, само-
стоятельная работа студентов, семестровое задание, тест, коллоквиум и экзамен. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы. Согласно учебному пла-
ну, аудиторная и самостоятельная работа студентов распределены в отношении 1,5:1. На
лекциях предлагаются для самостоятельного доказательства некоторые следствия из тео-
рем, упражнения, проясняющие суть теории. Каждому студенту выдается индивидуаль-
ное семестровое задание.

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины.  При изучении дисци-
плины «Введение в механику сплошных сред»» предполагается знание основ математи-
ческого анализа, алгебры и дифференциальных уравнений в объеме традиционных уни-
верситетских курсов. В результате изучения 

студент должен знать:
сущность точек зрения Эйлера и Лагранжа на изучение движения сплошной среды;
гипотезы механики сплошной среды;
понятие тензора;
основные понятия тензорной алгебры и анализа;
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 выкладки, используя аппарат тензорного исчисления;
использовать законы сохранения для моделирования;

студент должен владеть:
математическим аппаратом механики сплошных сред;
навыками написания моделей механики сплошных сред и постановки граничных усло-
вий;
техникой доказательства основных теорем механики сплошных сред.

 Объем и сроки изучения дисциплины. На изучение спецкурса «Введение в меха-
нику сплошных сред»» отводится 90 часов. По данному курсу  учебным планом из ауди-
торных предусмотрены лекционные и  практические занятия.  Дисциплина читается  на
третьем курсе в течение пятого семестра. Содержит 72 часа аудиторных занятий (только
лекционные занятия), 48 часов отводится самостоятельной работе студентов. 

Виды контроля знаний и их отчетности. По итогам изучения спецкурса в пятом
семестре проводится зачет. За время изучения дисциплины для проверки текущей успе-
ваемости предусмотрен коллоквиум по математическому аппарату механики сплошных
сред – тензорам, индивидуальное семестровое задание и тест. 

Критерии оценки знаний студентов. 
Необходимыми условиями получения зачета являются: 

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



Тематический план
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Предмет и методы механи-

ки сплошных сред
5 2 3

Коллоквиум2 Математический аппарат 
механики сплошных сред

31 21 10

3 Представление движения 
сплошной среды 

4 2 2

Тест
4 Теория деформаций 23 15 8
5 Теория напряжений 21 15 6
6 Законы сохранения в меха-

нике 
19 11 8

7 Простейшие модели меха-
ники сплошных сред (иде-
альные и вязкие среды) 

17 6 11

Итого: 120 72 48 зачет  



План лекционных занятий (72ч)

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

II. Математический аппарат механики сплошных сред 
1) основные элементы тензорного исчисления 
правило суммирования Эйнштейна
ковариантный и контравариантный базисы системы координат
преобразование координатных систем
понятие тензора
симметрия и антисимметрия тензоров
2) элементы тензорной алгебры 
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 
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 
1) система отсчета наблюдателя и сопутствующая система отсчета 
2) сущность точек зрения Лагранжа и Эйлера на изучение движения сплошной среды 

IV. Теория деформаций 
1) перемещение, скорость и ускорение
2) тензор деформаций 
компоненты тензора деформаций
геометрический смысл компонент тензора деформаций
выражение компонент тензора деформаций через компоненты вектора перемещения
главные оси деформаций и главные деформации 



инварианты тензора деформаций
шаровой тензор деформаций и девиатор деформаций
3) уравнения совместности малых деформаций 
4) тензор скоростей деформаций 

V. Теория напряжений 
1) понятие напряжения 
2) тензор напряжений
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) объемные и поверхностные силы. Условия равновесия
4) симметричность тензора напряжений
5) круги Мора для напряжения 

VI. Законы сохранения в механике 
1) полная, локальная и конвективная производные 
2) производная по времени от интеграла по движущемуся объему. Формула Эйлера
3) закон сохранения массы – уравнение неразрывности 
4) закон сохранения импульса – уравнения движения 
5) баланс механической энергии – теорема «живых сил» 
6) первое начало термодинамики. Уравнение энергии 
7) установившееся и нестационарное движения. Линии тока и траектории. Потенциаль-
ные движения

VII. Модели сплошных сред 
1)идеальная среда 
понятие идеальной среды 
уравнения движения идеальной сплошной среды 
интегралы уравнений движения
постановка граничных условий
2) вязкая среда 
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 направле-
ния, и главные значения, основные 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 компоненты метрического тензора,  формулы преобразования, использование.

Ковариантное  дифференцирование:  дифференцирование  базисных  векторов,  произ-
водные от контравариантных, ковариантных и смешанных компонент тензоров, свойства
операции дифференцирования,  дифференцирование метрического и дискриминантного
тензора.

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



Типовые билеты к коллоквиуму

ГОУ ВПО «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.

ГОУ ВПО «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
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-ж ц
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 в виде суммы симметричного тензора и антисим-

метричного.

Зав. кафедрой Кучер Н.А.

ГОУ ВПО «Кемеровский Государственный Университет»
Кафедра Дифференциальных Уравнений

Спецкурс «Введение в  механику сплошных сред»

Билет 3

1. Чем отличается ковариантная производная от обычной частной производной? Каков 
смысл дополнительных слагаемых?

2. Пусть А – симметричный тензор второго ранга, а В – антисимметричный тензор второ-
го ранга. Вычислите .ji

ijA B  

Зав. кафедрой Кучер Н.А.



Вопросы для самостоятельного изучения

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

ления воззрений 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 суммирова-

нии.

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. 



Вопросы к зачету

Правило суммирования Эйнштейна
Прямоугольная декартова система координат. Криволинейная система координат
Ковариантный базис. Основная квадратичная форма. Контравариантный  базис. Соотно-
шения взаимности. Разложения векторов ковариантного и контравариантного базисов.
Связи между координатами вектора элементарного перемещения. Преобразование эле-
ментов координатных систем: базисных векторов, коэффициентов основной квадратич-
ной формы, координат.
Операции с базисными векторами. Полиада: определение, операции с полиадами.
Понятие тензора (эквивалентность определений). Метрический тензор. Физические со-
ставляющие тензора. Симметрия и антисимметрия тензоров. Операции поднятия и опус-
кания индексов. Сложение и вычитание тензоров, умножение тензора на скаляр. Умно-
жение 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 направле-
ния, и главные значения, основные 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
компоненты метрического тензора,  формулы преобразования, использование.
Ковариантное дифференцирование:  дифференцирование базисных векторов,  производ-
ные от  контравариантных,  ковариантных и смешанных компонент тензоров,  свойства
операции дифференцирования,  дифференцирование метрического и дискриминантного
тензора.
Дивергенция вектора. Вихрь вектора. Оператор Лапласа от скалярной функции.
Условие евклидовости пространства. Тензор Римана-Кристоффеля. Тождества Ляме.

Сущность точек зрения Лагранжа и Эйлера на изучение движения сплошной среды

Тензор деформаций: определение
Механический смысл компонент (возможные упрощения при малых удлинениях и сдви-
гах)
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

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 

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)

Понятие идеальной среды 
Уравнения движения идеальной сплошной среды 
Понятие вязкой сплошной среды 
Уравнения движения вязкой среды 

Типовой вариант семестрового задания

      1.  Привести примеры полезного и вредного проявлений сил трения в технике.
2. Возникает ли в рессорах автомобиля сила упругости при его движении? На стоянке

в гараже?
3.Какие виды деформации испытывают:

пласт земли при вспашке;
стебли растений при скашивании;
клубни картофеля при прохождении между комкодавителями комбайна?

4. Одиноко стоящий в поле куст за зиму накапливает большой сугроб снега, хотя на
всем окружающем поле снежный покров имеет гораздо меньшую толщину. Одиноко сто-
ящее  на  открытой поляне  дерево  зимой окружено сугробом снега,  не  примыкающем
вплотную к нему. Объяснить данные явления.

5. Исследовать течения вязкой несжимаемой жидкости в поле силы тяжести между
двумя неограниченными пластинами с зазором А. Найти касательные напряжения, дей-
ствующие на эти пластины.

 

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 за-
данной ориентацией, определяется
а) вектором полного напряжения
б) средним напряжением;  
в) тензором напряжения.

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

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

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

6. Каков порядок уравнения движения идеальной среды?

7. В случае однородной среды уравнение неразрывности содержит
а) только плотность;
б) только скорость;
в) и скорость, и плотность.

8. 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
t

 
 



9. 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.

10. Из приведенных сил выберите поверхностные
а) сила трения; 



б) сила тяжести; 
в) электромагнитная сила

11. 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.

12. Результатом индифферентного умножения является:
а) вектор; 
б) число; 
в) тензор; 
г) полиада.

13. Компоненты тензора, у которых все индексы верхние, называются: 
а) ковариантными; 
б) контравариантными; 
в) смешанными.

14. У каждого тензора ранга m …….. компонент определенного типа
а)3m; 
б)m3; 
в)3m.

15. В результате свертывания ранг тензора: 
а) увеличивается на 2;
б) не изменяется;  
в) уменьшается на 2; 
г) уменьшается на 1.

Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
а) основная литература:  
1. Седов Л.И  Механика сплошной среды: учебное пособие для вузов. – СПб.: Лань, 2004.
Т.1
2. Эглит М.Э. Лекции по основам механики сплошных сред. – М. : URSS, 2012. – 207с.
3. Черняк В.Г. Механика сплошных сред . - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. - 352 с.
4. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах . Т. 2. Динамика. - СПб. : 
Лань, 2010. - 638 с. 

б) дополнительная литература
1. Мейз Дж.  Теория и задачи механики сплошных сред/ Дж. Мейз. – М..: Мир, 1974
2. Лойцянский Л.Г.  Механика жидкости и газа/ Л.Г. Лойцянский. – М..: Наука, 1987
3. Кочин Н. Е. Теоретическая гидромеханика/ Н.Е. Кочин, И.А. Кибель, Н.В.  Розе; под
общ. ред. И.А. Кибеля. –  М.: Физматгиз, 1963. Ч. 1. 
4. Ландау Л. Д. Теоретическая физика. В 10 т. Т. VI. Гидродинамика/ Л.Д. Ландау, Е.М.
Лифшиц. –  М. Наука, 1986.



5. Учайкин В.В.  Механика. Основы механики сплошных сред. Задачи и упражнения: 
учебное пособие для физических специальностей университетов/ В.В. Учайкин. – М..: 
Институт компьютерных исследований, 2002

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://edu.ulsu.ru/uchaikin (интернет-сопровождение книги [5]),
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/solutions/ode.htm Мир математических уравнений библиотека
http://www.poiskknig.ru/      поиск электронных книг
www.mathnet.ru - общероссийский математический портал;
www.library.kemsu.ru - электронный каталог НБ КемГУ;
www.elibrary.ru - научная электронная библиотека;
www.lib.mexmat.ru  - электронная библиотека механико-математического факультета 
МГУ;
www.newlibrary.ru - новая электронная библиотека;
www.edu.ru - федеральный портал российского образования.
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