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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основании типовой программы курса 

«Основы механики сплошных сред» для специальности 010701 «Физика», 

направления 510400 «Физика», утвержденной УМС по физике УМО классических 

университетов (Москва, 2001г.) и полностью соответствует требованиям 

Государственного образовательного стандарта специальности  010400 «Физика» 

(направления 510400 «Физика»), утвержденного в 2000г. 

 

Актуальность и значимость курса 

Современное физическое образование требует серьезной подготовки 

студентов в области физико-математических наук. Курс «Основы механики 

сплошных сред» является базовой дисциплиной при подготовке специалистов с 

физическим образованием, как теоретиков, так экспериментаторов и педагогов и 

относится к разряду естественных наук, т.е. наук о природе.  

 Цель и задачи изучения курса 

Важнейшей целью курса «Основы механики сплошных сред» является 

ознакомление студентов с методологией, общими принципами и методами 

механики сплошных сред – гидродинамикой и теорией упругости. Достижение 

поставленной цели осуществляется путём решения следующих основных задач: 

1) ознакомление студентов с основными принципами и законами механики 

сплошных сред, их математическими выражениями;  

2) формирование умения правильно выражать физические идеи и решать 

конкретные задачи механики сплошных сред;  

3) развитие у студентов представления о роли фундаментальной физики в 

системе естественных наук и путях решения прикладных вопросов на основе 

физических законов и методов.  

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Курс «Основы механики сплошных сред» является одним из основных 

дисциплин в общей физико-математической и естественно – научной подготовки 

специалистов физиков. Дисциплина включена в Федеральную компоненту. 

 Структура учебной дисциплины.  

Курс «Основы механики сплошных сред» включает в себя следующие 

разделы: механика идеальной жидкости, механика вязкой жидкости, волны в 

жидкости и газе и теорию упругости.  

 Особенности изучения учебной дисциплины 

Учебная дисциплина «Основы механики сплошных сред» базируется на 

курсах «Теоретическая механика», «Математический анализ», «Тензорный 

анализ», «Дифференциальные уравнения» и «Функция комплексных 

переменных». 

 Формы организации учебного процесса по данной дисциплине  

На основе программы и учебного плана в ходе проведения занятий по курсу 

«Основы механики сплошных сред» используются различные формы: лекции, 



практические занятия, самостоятельная работа, контрольные работы, 

коллоквиумы, экзамен. 

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины – основные вопросы программы вынесены как на 

аудиторные, так и на самостоятельные занятия и согласно программы 

распределены примерно в отношении 2 : 1. 

 Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Студент должен понимать и уметь записывать уравнения движения 

идеальной жидкости, вязкой жидкости, распространение волн в жидкости и газе, 

идеально упругого тела (уравнения Эйлера, неразрывности, Бернулли, Навье – 

Стокса, волновые уравнения, уравнение Ламэ). Иметь понятия о тензорах 

деформации, поворота  и упругости. Знать закон Гука в тензороной форме и 

условие равновесия упругого тела. Применять на практике теоретические знания 

при решении различных задач по курсу «Основы механики сплошных сред».  

Объем и сроки изучения дисциплины. Курс рассчитан на 100 часов занятий 

в четвертом семестре, что обусловлено программой подготовки специалистов и 

планом обучения студентов специальности 010400 «Физика». 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

По всем основным разделам курса предусмотрены самостоятельные работы, 

контрольные работы, коллоквиумы (полное описание приведено в тематическом 

плане). По итогам изучения курса предусмотрен: в конце семестра – зачет. 

 Критерии оценки знаний студентов 

1. Посещение лекций, практических занятий (наличие конспекта лекции и 

практикума). 

2. Работа в аудитории у доски. 

3. Выполнение домашних работ. 

4. Самостоятельная работа (практические задания). 

5.  Контрольные работы. 

6. Коллоквиум. 

При выставлении оценки экзамена учитываются следующие параметры: 

1. Работа студента в семестре. 

2. Оценка коллоквиума. 

3. Теоретическая часть билета. 

4. Практическая часть билета. 

Оценка «отлично» выставляется за полный и правильный ответ на 

теоретическую и практическую часть билета и 3 дополнительных вопроса.  

Оценка «хорошо» выставляется за правильный ответ на теоретическую  и 

практическую часть билета и 1 дополнительный вопрос. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за правильный ответ на 

практическую часть билета и 3 дополнительных вопроса.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется во всех остальных случаях. 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система многих частиц как 

континуум. 

8 2 2 

 

 4  

2 Скалярные, векторные и 

тензорные поля. 

10 4 4  2  

3 Явления переноса. 10 4 4  2  

4 Континуальные уравнения 

сохранения, уравнение 

состояния, замкнутая система 

уравнений гидродинамики. 

8 3 3  2  

5 Течения в идеальной 

жидкости. 

12 4 4  4  

6 Вязкость, турбулентность, 

закон подобия. 

14 5 5  4 Темы 3 – 6: 

контрольная 

работа 

7 Звуковые волны. 10 4 4  2  

8 Ударные волны. 10 4 4  2  

9 Сверхзвуковые течения. 10 4 4  2 Темы 7 – 9: 

контрольная 

работа 

Итого: 92 34 34  24  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теоретический курс 

 

1. Система многих частиц как континуум. 

Модель сплошной среды. Бесконечно малые в модели сплошной среды. 

Деформация упругой среды. Закон Гука. 

2. Скалярные, векторные и тензорные поля. 

Потенциал, линии и поверхности равного потенциала. Градиент. Тензор 

деформаций, вектор смещения, физический смысл компонент тензора 

деформации, тензор поворота, условие сплошности, эллипсоид деформации, 



тензор напряжений, условие равновесия при однородном напряжении. Уравнения 

движения и условия равновесия, термодинамика деформирования, работа 

внешних сил, энергия деформированного тела, обобщенный закон Гука при 

изотермическом процессе, закон Гука для анизотропных тел и изотропных тел, 

взаимосвязь между коэффициентами Ламэ, модулем Юнга и коэффициентом 

Пуассона. 

3. Явления переноса. 

Уравнение теплопроводности изотропных сред. Уравнение диффузии изотропных 

сред.  

4. Континуальные уравнения сохранения, уравнение состояния, замкнутая 

система уравнений гидродинамики.  
Уравнение непрерывности. Поток энергии. Поток импульса, тензор плотности 

потока импульса. Плотность потока энтропии. Уравнение состояния идеального 

газа. Уравнение состояния реального газа. 

5. Течения в идеальной жидкости.  

Уравнение Эйлера. Идеальная жидкость. Гидростатика. Уравнение Бернулли. 

Циркуляция скорости, теорема Томсона. Завихренность. Потенциальное 

движение. Несжимаемая жидкость, функция тока, комплексный потенциал. 

Источник, вихрь. Сила сопротивления при потенциальном обтекании, подъемная 

сила. Гравитационные волны, длинные гравитационные волны. Понятие о 

солитоне, закон дисперсии уединенной волны. 

6. Вязкость, турбулентность, закон подобия.  

Уравнение движения вязкой жидкости (уравнение Навье-Стокса). 

Кинематическая, динамическая вязкость. Уравнения движения в криволинейных 

координатах. Диссипация энергии в несжимаемой жидкости. Ламинарное течение 

несжимаемой жидкости. Число Рейнольдса. Точные решения уравнения движения 

несжимаемой жидкости: одномерное течение между двумя параллельными 

плоскими стенками, течение по трубе (течение Пуазейля), движение жидкости 

между вращающимися цилиндрами. Пограничный слой. Основные свойства 

пограничного слоя при ламинарном течении жидкости. Устойчивость движения в 

ламинарном пограничном слое. Логарифмический профиль скоростей 

Турбулентное течение вязкой жидкости, законы подобия. Уравнение Рейнольдса.  

Пограничный слой при турбулентном течении жидкости. Методы подобия и 

размерности. 

7. Звуковые волны. 

Плоские звуковые волны. Сферические волны. Энергия и импульс звуковой 

волны. Отражение звуковых волн. Волны Римана, опрокидывание волны Римана. 

Продольные, поперечные волны и волны изгиба в стержнях. Уравнение Ламэ, 

упругие волны в изотропной среде, упругие волны в кристалле, уравнение 

Кристоффеля. 

8. Ударные волны. 

Уравнения газодинамики при одномерном движении газа. Ударные волны. 

Условия на фронте ударной волны. Слабые ударные волны. Адиабата Гюгонио. 

Адиабата Пуассона. Детонационные волны. Условие Чепмена – Жуге. 

9. Сверхзвуковые течения. 



Число Маха. Сопло Лаваля. Конус возмущения. Метод характеристик. 

 

Темы практических занятий (по неделям) 

 

1. Уравнение непрерывности, уравнение Эйлера.  

2. Уравнение Бернулли.  

3. Вихревое и потенциальное движение жидкости. 

4. Потенциал, функция тока, комплексный потенциал. 

5. Уравнение движения вязкой жидкости. Цилиндрические координаты. 

6. Уравнение Рейнольдса. 

7. Пограничный слой. 

8. Звуковые волны. 

9. Волны Римана 

10. Ударные волны. 

11. Детонационные волны. 

12. Тензор деформации. Смещение частиц.  

13. Однородные деформации. Закон Гука. 

14. Изгиб, кручение стержней. 

15. Уравнения равновесия изотропных тел. 

16. Упругие волны. 

17. Сверхзвуковое течение газа. 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1. БИЛЕТЫ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 



 

Билеты к контрольной работе №1 

 

№1 

1. Определить время опорожнения цилиндрического резервуара с водой, 

имеющего диаметр d  и высоту l , если он лежит горизонтально, а в боковой 

поверхности имеется отверстие площади Ss  , где S  – площадь сечения 

жидкости в резервуаре. На свободной поверхности жидкости внутри резервуара 

поддерживается атмосферное давление. 

2. Можно ли рассматривать многочлен   4235 5, xyyaxxyxf   в качестве 

потенциала скорости некоторого плоского течения несжимаемой жидкости? Если 

можно, то при каком значении коэффициента a . 

3. Доказать, что для поля скоростей 3
22

2
11 xxxv  ,  2

21
3
12 xxxv  , 03 v  линии 

тока будут окружностями. 

 

№2 

1. Жидкость, налитая в конический стакан с диаметром основания D , начинает 

выливаться через отверстие площади s , проделанное в центре основания. 

Определить время опорожнения сосуда, если начальный уровень жидкости H . 

Угол между образующей конуса и основанием  . 

2. Представляют ли многочлены 23 3xyx   и 323 yyx   соответственно 

потенциал скорости, и функцию тока одного и того же течения? 

3. Найти уравнения линий тока и траекторий для течения жидкости, декартовы 

компоненты скорости которых заданы формулой: 
3Raxu  , 3Rayv  , 3Razw  , 2222 zyxR  . 

 

№3 

1. Широкий сосуд с небольшим отверстием в дне наполнен водой и керосином. 

Пренебрегая вязкостью, найти скорость вытекающей воды, если толщина слоя 

воды 301 h  см, а слоя керосина 202 h  см. 

2. Потенциал скорости плоского течения идеальной несжимаемой жидкости задан 

функцией  22 yxx  . Найти функцию тока  yx,  для этого течения. 

3. Доказать, что уравнение движения идеальной жидкости можно записать в 

форме Громеки – Лемба 

  pfvv
t

v
m grad

1
,grad

2

1 2






 


, 

где v


rot  – поле вихрей.  

 

№4 

1. Прямоугольная коробка высоты H  и площадью основания S  плавает на 

поверхности жидкости, погрузившись на глубину h . Через какое время она 

утонет, если в центре основания проделать малое отверстие площадью s . 



2. Проекции скорости на оси декартовой системы координат заданы выражениями 

xvx 2 , yvy 2 . Возможно ли такое течение? Является ли оно потенциальным? 

Если ответы положительны, то найти потенциал скорости  yx,  и функцию тока 

 yx, . 

3. Найти уравнения линий тока и траекторий для течения жидкости, декартовы 

компоненты скорости которых заданы формулой: 

txu  , tyv  , .ow   

 

№5 

1. Открытый бак, имеющий форму усеченной пирамиды с прямоугольным 

основанием, заполнен жидкостью. В нижнем меньшем основании со сторонами 

ba,  проделано отверстие площади s . Определить время, за которое уровень воды 

в баке снизится с 1H  до 2H . Углы, под которыми противоположные грани 

пирамиды наклонены к горизонту, одинаковы и равны , . 

2. Комплексный потенциал точечного источникаQ  расположен в начале 

координат 

z
Q

izF ln
2

)(


 . 

Построить линии тока const  и линии равного потенциала const . Получить 

формулу для распределения скоростей. 

3. Доказать, что:    lvldv
dt

d 



. 

 

№6 

1. Найти форму свободной поверхности в сосуде с жидкостью, движущемуся с 

постоянным ускорением  yx aaa ,


 в поле силы тяжести  gg ,0


. 

2. Комплексный потенциал потока вокруг вихря, расположенного в начале 

координат (Г – циркуляция скорости), 

z
Г

izF ln
2

)(


 . 

Построить линии тока и эквипотенциали. Получить формулу для распределения 

скоростей. 

3. Найти уравнения линий тока и траекторий для течения жидкости, декартовы 

компоненты скорости которых заданы формулой: 

ayu   , axv  , .ow   

 

№7 

1. Показать, что в случае стационарного потока идеальной жидкости уравнение 

Эйлера 

pfvv
t

v










)(  

приводит к уравнению Бернулли. 



2. Найти форму свободной поверхности в сосуде с жидкостью, движущемуся с 

постоянным ускорением  yx aaa ,


 в поле силы тяжести  gg ,0


. 

3. Комплексный потенциал диполя (М – момент диполя) 

z

M
izF )( . 

Построить линии тока и эквипотенциали. Получить формулу для распределения 

скоростей. 

 

№8 

1. Горизонтально расположенная трубка АВ длины l  вращается с постоянной 

угловой скоростью   вокруг неподвижной оси OO   через конец А. В трубке 

находится идеальная жидкость. Конец трубки А открыт, а в закрытом конце В 

имеется очень малое отверстие. Найти, с какой скоростью относительно трубки 

будет вытекать жидкость в зависимости от «высоты» ее столба h . 

2. Комплексный потенциал плоского потока идеальной несжимаемой жидкости 
2/1)( zizF  . Построить линии тока const  и линии равного 

потенциала const  

3. Показать, что в случае стационарного потока идеальной жидкости уравнение 

Эйлера 

pfvv
t

v










)(  

приводит к уравнению Бернулли. 

 

№9 

1. Горизонтально расположенная трубка АВ длины l  вращается с постоянной 

угловой скоростью   вокруг неподвижной оси OO   через конец А. В трубке 

находится идеальная жидкость. Конец трубки А открыт, а в закрытом конце В 

имеется очень малое отверстие. Найти, с какой скоростью относительно трубки 

будет вытекать жидкость в зависимости от «высоты» ее столба h . 

2. Показать, что функция  

r

q




4
, 222 zyxr   

является потенциалом скорости несжимаемой жидкости, имеющим особенность в 

начале координат. Изучить это движение, найти вектор скорости. Вычислить 

объем жидкости, протекающей за единицу времени через поверхность сферы 

радиуса r  с центром в начале координат. 

3. Доказать, что при плоском потенциальном течении несжимаемой жидкости 

имеет место соотношение 

iQwdz

L

 , 

где w  – комплексная скорость,   и Q  – соответственно циркуляция скорости и 

расход жидкости по любому замкнутому контуру L , принадлежащему области, 

занятой жидкостью. 



 

 

№10 

1. Показать, что в случае стационарного потока идеальной жидкости уравнение 

Эйлера 

pfvv
t

v










)(  

приводит к уравнению Бернулли. 

2. Доказать, что при плоском потенциальном течении несжимаемой жидкости 

имеет место соотношение 

iQwdz

L

 , 

где w  – комплексная скорость,   и Q  – соответственно циркуляция скорости и 

расход жидкости по любому замкнутому контуру L , принадлежащему области, 

занятой жидкостью. 

3. Изучить движение, определяемое комплексным потенциалом 

z

c
zf )( . 

Найти линии тока, эквипотенциальные линии и скорость течения жидкости. 

 

№11 

1. С противоположных сторон широкого вертикального сосуда, наполненного 

водой, открыли два одинаковых отверстия, каждое площадью 5,0S  см
2
 . 

Расстояние между ними по высоте 51h  см. Найти результирующую силу 

реакции вытекающей воды. 

2. Изучить движение, определяемое комплексным потенциалом 

z

c
zf )( . 

Найти линии тока, эквипотенциальные линии и скорость течения жидкости. 

3. Найти циркуляцию скорости по контуру квадрата 0,1,1 321  xxx  в 

двумерном течении с полем скоростей  

jxxixxv


)()( 2
2
121   

в «лоб» (без использования теоремы Стокса). 

 

№12 

1. В боковой стенке широкого цилиндрического вертикального сосуда высоты 

75h  см сделана узкая вертикальная щель, нижний конец которой упирается в 

дно сосуда. Длина щели 50l  см, ширина 10b  мм. Закрыв щель, сосуд 

наполняют водой. Найти результирующую силу реакции вытекающей воды 

непосредственно после после того, как щель открыли. 

2. Доказать, что при установившемся течении идеальной жидкости в тонкой 

трубке тока произведение constvs   во всех сечениях трубки тока, где   – 



плотность жидкости, v  – скорость жидкости, s  – площадь поперечного сечения 

трубки. 

3. Показать, что течение, определяемое комплексным потенциалом 
2)( azzf  , 

соответствует обтеканию прямого угла. Найти линии тока и эквипотенциальные 

поверхности. 

 

№13 

1. Определить закон изменения плотности и давления воздуха с высотой у 

поверхности Земли в предположении постоянства температуры воздуха по высоте 

в атмосфере. 

2. Найти циркуляцию скорости по контуру квадрата 0,1,1 321  xxx  в 

двумерном течении с полем скоростей  

jxxixxv


)()( 2
2
121   

с использованием теоремы Стокса. 

3. В боковой стенке широкого открытого бака вмонтирована суживающаяся 

трубка, через которую вытекает вода. Площадь сечения трубки уменьшается от 

от 0,3S  см
2
 до 0,1s  см

2
. Уровень воды в баке на 6,4h  м выше уровня в 

трубке. Пренебрегая вязкостью воды, найти горизонтальную составляющую 

силы, вырывающей трубку из бака. 

 

№14 

1. В боковой стенке широкого открытого бака вмонтирована суживающаяся 

трубка, через которую вытекает вода. Площадь сечения трубки уменьшается от 

от 0,3S  см
2
 до 0,1s  см

2
. Уровень воды в баке на 6,4h  м выше уровня в 

трубке. Пренебрегая вязкостью воды, найти горизонтальную составляющую 

силы, вырывающей трубку из бака. 

2. Тяжелая жидкость находится в равновесии в вагонетке, которая скатывается без 

скольжения по наклонной плоскости с углом  . Какова форма свободной 

поверхности жидкости и распределение давления в соответствии с глубиной 

жидкости? Внешнее давление 0p . 

3. Найти циркуляцию скорости по контуру квадрата 0,1,1 321  xxx  в 

двумерном течении с полем скоростей  

jxxixxv


)()( 2
2
121   

в «лоб» (без использования теоремы Стокса). 

 

№15 

1. В боковой стенке широкого цилиндрического вертикального сосуда высоты 

75h  см сделана узкая вертикальная щель, нижний конец которой упирается в 

дно сосуда. Длина щели 50l  см, ширина 10b  мм. Закрыв щель, сосуд 

наполняют водой. Найти результирующую силу реакции вытекающей воды 

непосредственно после того, как щель открыли. 

2. Доказать, что функция тока  21, xx  постоянна вдоль линии тока. 



3. Тяжелая жидкость находится в равновесии в вагонетке, которая скатывается без 

скольжения по наклонной плоскости с углом  . Какова форма свободной 

поверхности жидкости и распределение давления в соответствии с глубиной 

жидкости? Внешнее давление 0p . 

 

№16 

1. В несжимаемую жидкость помещен шар переменного радиуса  tRR  exp0 . 

Определить закон, по которому изменяется давление жидкости на поверхности 

шара. 

2. Шаровая колба радиуса R  погружена в воду до самого горлышка. Через какое 

время она наполнится водой, если в центре ее нижнего основания проделать 

малое отверстие площади s ? 

3. Проверить, что функция  2
2

2
1 xxA   может служить потенциалом скорости 

несжимаемой жидкости, и описать заданное ею движение. 

 

№17 

1. Горизонтально расположенная трубка АВ длины l  вращается с постоянной 

угловой скоростью   вокруг неподвижной оси OO   через конец А. В трубке 

находится идеальная жидкость. Конец трубки А открыт, а в закрытом конце В 

имеется очень малое отверстие. Найти, с какой скоростью относительно трубки 

будет вытекать жидкость в зависимости от «высоты» ее столба h . 

2. В несжимаемую жидкость помещен шар переменного радиуса  tRR  exp0 . 

Определить закон, по которому изменяется давление жидкости на поверхности 

шара. 

3. Получить выражения для компонент скорости течения жидкости, описываемого 

комплексным потенциалом zA / . 

 

 

Билеты к контрольной работе №2 

 

№1 

1. Найти стационарное движение вязкой несжимаемой жидкости в длинной 

горизонтальной цилиндрической трубе, среднюю скорость, кинетическую 

энергию, силу трения на единицу длины и расход жидкости под действием 

заданного постоянного продольного перепада давления xpi 0 , если 

сечением трубы является:  круговое кольцо, a и b  – внутренний и внешний 

радиусы ; 

2. Вязкая жидкость стационарно вращается вокруг оси z  так, 0 zr vv , 

)(rvv  . Записать уравнение Навье – Стокса в цилиндрических координатах. 

3. Плоское стационарное движение с линейным полем скоростей byaxu  , 

aycxv   удовлетворяющее уравнению Навье-Стокса. При каких соотношениях 

между постоянными cba ,,  отсутствует диссипация энергии? 



 

№2 

1.. Найти стационарное движение вязкой несжимаемой жидкости в длинной 

горизонтальной цилиндрической трубе, среднюю скорость, кинетическую 

энергию и расход жидкости под действием заданного постоянного продольного 

перепада давления xpi 0 , если сечением трубы является: круговое кольцо, 

a и b  – внутренний и внешний радиусы. 

2. Бесконечный цилиндр радиуса R , погруженный в вязкую жидкость, вращается 

вокруг своей оси с постоянной угловой скоростью. Найти поле скоростей. 

3. Между двумя параллельными плоскостями, расположенными перпендикулярно 

оси y  на расстоянии h  друг от друга, находится вязкая жидкость. Плоскости 

двигаются со скоростями 21, uu , направленными вдоль оси z . Найти поле 

скоростей. 

 

№3 

1. По трубке длины l  и радиуса R  течет стационарный поток жидкости, 

плотность  которой   и вязкость  . Скорость течения жидкости зависит от 

расстояния r  от оси трубки по закону  22
0 1 Rrvv  . Найти: а) объем 

жидкости, протекающей через сечение трубки в единицу времени; б) 

кинетическую энергию жидкости в объеме трубки; в) силу трения, которую 

испытывает трубка со стороны жидкости; г) разность давлений на концах трубки. 

2. В круглой трубе радиуса a  движется вязкая жидкость с расходом Q . 

Определить силу трения F , действующую на участок трубы длины l . 

3. Вязкая жидкость стационарно вращается вокруг оси z  так, 0 zr vv , 

)(rvv  . Записать уравнение Навье – Стокса в цилиндрических координатах. 

 

№4 

1. Слой вязкой жидкости ограничен двумя горизонтальными бесконечными 

параллельными пластинами А и В, расстояние Н между которыми фиксировано. 

Найти распределение скоростей и напряжения сил трения A  и B  на пластинах, 

если: пластина А покоится, пластина В движется со скоростью 



u  и задан 

градиент давления вдоль 



u . 

2. Оценить скорость осаждения капелек тумана (диаметром мм05,0 ) в воздухе, 

скорость падения дождевых капель диаметром мм1 и града диаметром мм4 . 

3. Слой вязкой жидкости толщины h  ограничен сверху свободной поверхностью, 

а снизу неподвижной плоскостью, наклоненной под углом   к горизонту. 

Определить движение жидкости, возникающее под влиянием поля тяжести. 

 

№5 



1. Радиус сечения трубопровода монотонно уменьшается по закону  

 xrr  exp0 , 5,0  м
-1

, x –расстояние от начала трубопровода. Найти 

отношение чисел Рейнольдса в сечениях, отстоящих друг от друга на 2,3x  м. 

2. Тонкий горизонтальный диск радиуса 10R  см расположен в 

цилиндрической полости с маслом, вязкость которого 08,0  П. Зазоры между 

диском и горизонтальными торцами полости одинаковы и равны 0,1h  мм. 

Найти мощность, которую развивают силы вязкости, действующие на диск, при 

вращении его с угловой скоростью 60  рад/с. Краевыми эффектами 

пренебречь. 

3. Оценить скорость подъема u  пузырька воздуха диаметром ммd 5,0  в баке с 

турбинным маслом при температуре KT 293 . 

 

№6 

1. Слой вязкой жидкости ограничен двумя горизонтальными бесконечными 

параллельными пластинами А и В, расстояние Н между которыми фиксировано. 

Найти распределение скоростей и напряжения сил трения A  и B  на пластинах, 

если: пластина А покоится, пластина В движется со скоростью 



u  и давление 

вдоль пластин постоянно. 

2. Жидкость плотностью 3/900 мкг  и кинематической вязкостью 

смv /1030 26  втекает в вертикальную трубку радиуса ммr 30   из мелкого 

сосуда и вытекает из второго открытого конца трубки. Найти массовый расход m  

жидкости. 

3. Жидкость кинематической вязкостью см /1030 25  стекает тонкой 

пленкой с наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  30 . Найти 

толщину пленки h  и распределение скорости поперек пленки, если известен 

объемный расход жидкости (на единицу ширины наклонной плоскости) 

)/(007,0 3 мсмQ  . 

 

№7 

1. Свинцовый шарик равномерно опускается в глицерине, вязкость которого 

39,11   Па·с. При каком наибольшем диаметре шарика его обтекание еще 

остается ламинарным? Известно, что переход к турбулентному обтеканию 

соответствует числу Re = 0,5 (это значение числа Re, при котором за характерный 

размер взят диаметр шарика). 

2. Получить закономерность распределения скорости в тонком слое вязкой 

жидкости между концентрическими цилиндрами, внутренний из которых 

вращается с угловой скоростью  . Радиус внутреннего цилиндра 1r , внешнего 

hrr  12 . Найти момент сил трения трM , действующий на единицу длины 

цилиндра. При расчете принять рад/с,40  мм501 r , мм5,0h , 



динамическую вязкость жидкости сПа1030 3   , а плотность жидкости 

3кг/м880 . 

3. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 

скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

 

№8 

1. Свинцовый шарик равномерно опускается в глицерине, вязкость которого 

39,11   Па·с. При каком наибольшем диаметре шарика его обтекание еще 

остается ламинарным? Известно, что переход к турбулентному обтеканию 

соответствует числу Re = 0,5 (это значение числа Re, при котором за характерный 

размер взят диаметр шарика). 

2. Жидкость находится между двумя концентрическими цилиндрами с радиусам 

1r  и 12 rr  . Внутренний цилиндр неподвижен, а внешний движется вдоль оси со 

скоростью 0u . 

Найти распределение скорости жидкости по радиусу )(ru  при ламинарном 

течении. Определить напряжение 1  силы трения на внутренней трубе и 2  на 

внешней трубе. 

3. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 

скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

 

№9 

1. Выявить закономерность распределения осевой скорости u  в круглой 

концентричной кольцевой горизонтальной трубе при ламинарном течении вязкой 

жидкости вдоль оси, расход, кинетическую энергию и среднюю скорость 

жидкости. Радиусы труб 1R  и 2R . 

2. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 

скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

3. Стальной шарик диаметром 0,3d  мм опускается с нулевой начальной 

скоростью в глицерин, вязкость которого 9,131   П. Через сколько времени 



после начала движения скорость шарика будет отличаться от установившегося 

значения на 1%.  

 

№10 

1. Жидкость находится между двумя концентрическими цилиндрами с радиусам 

1r  и 12 rr  . Внутренний цилиндр неподвижен, а внешний движется вдоль оси со 

скоростью 0u . Найти распределение скорости жидкости по радиусу )(ru  при 

ламинарном течении. Определить напряжение 1  силы трения на внутренней 

трубе и 2  на внешней трубе. 

2. Стальной шарик диаметром 0,3d  мм опускается с нулевой начальной 

скоростью в глицерин, вязкость которого 9,131   П. Через сколько времени 

после начала движения скорость шарика будет отличаться от установившегося 

значения на 1%.  

3. Жидкость кинематической вязкостью /см1030 25  стекает тонкой пленкой 

с наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  30 . Найти толщину 

пленки h  и распределение скорости поперек пленки, если известен объемный 

расход жидкости (на единицу ширины наклонной плоскости) м)/(см007,0 3 Q . 

 

№11 

1. Получить закономерность распределения скорости в тонком слое вязкой 

жидкости между концентрическими цилиндрами, внутренний из которых 

вращается с угловой скоростью  . Радиус внутреннего цилиндра 1r , внешнего 

hrr  12 . Найти момент сил трения трM , действующий на единицу длины 

цилиндра. При расчете принять рад/с,40  мм501 r , мм5,0h , 

динамическую вязкость жидкости сПа1030 3   , а плотность жидкости 

3кг/м880 . 

2. Свинцовый шарик равномерно опускается в глицерине, вязкость которого 

9,131   П. При каком наибольшем диаметре шарика его обтекание еще остается 

ламинарным? Известно, что переход к турбулентному обтеканию соответствует 

числу Re = 0,5 (это значение числа Re, при котором за характерный размер взят 

диаметр шарика). 

3. Жидкость кинематической вязкостью /см1030 25  стекает тонкой пленкой 

с наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  30 . Найти толщину 

пленки h  и распределение скорости поперек пленки, если известен объемный 

расход жидкости (на единицу ширины наклонной плоскости) м)/(см007,0 3 Q . 

 

№12 

1. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 



скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

2. Выявить закономерность распределения осевой скорости u  в круглой 

концентричной кольцевой горизонтальной трубе при ламинарном течении вязкой 

жидкости вдоль оси. Радиусы труб 1R  и 2R . 

3. Стальной шарик диаметром 0,3d  мм опускается с нулевой начальной 

скоростью в глицерин, вязкость которого 9,131   П. Через сколько времени 

после начала движения скорость шарика будет отличаться от установившегося 

значения на 1%.  

 

№13 

1. Жидкость кинематической вязкостью см /1030 25  стекает тонкой 

пленкой с наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  30 . Найти 

толщину пленки h  и распределение скорости поперек пленки, если известен 

объемный расход жидкости (на единицу ширины наклонной плоскости) 

)/(007,0 3 мсмQ  . 

2. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 

скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

3. Оценить скорость подъема u  пузырька воздуха диаметром ммd 5,0  в баке с 

турбинным маслом при температуре KT 293 , а динамическая вязкость при 

05,0  Па·с. 

 

№14 

1. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 

скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

2. Оценить скорость подъема u  пузырька воздуха диаметром ммd 5,0  в баке с 

турбинным маслом при температуре KT 293 , а динамическая вязкость при 

05,0  Па·с. 

3. При движении шарика 2,11 r  мм в глицерине ламинарное обтекание 

наблюдается при скорости шарика, не превышающей 231 v  см/с. при какой 

минимальной скорости 2v  шара радиуса 5,52 r  см в воде обтекание станет 



турбулентным? Вязкости глицерина и воды равны соответственно 9,131   П и 

011,02   П. 

 

№15 

1. Оценить скорость подъема u  пузырька воздуха диаметром ммd 5,0  в баке с 

турбинным маслом при температуре KT 293 , а динамическая вязкость при 

05,0  Па·с. 

2. Радиус сечения  трубопровода монотонно уменьшается по закону  

 xrr  exp0 , 5,0  м
-1

, x  – расстояние от начала трубопровода. Найти 

отношение чисел Рейнольдса в сечениях, отстоящих друг от друга на 2,3x  м. 

3. Жидкость кинематической вязкостью см /1030 25  стекает тонкой 

пленкой с наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  30 . Найти 

толщину пленки h  и распределение скорости поперек пленки, если известен 

объемный расход жидкости (на единицу ширины наклонной плоскости) 

)/(007,0 3 мсмQ  . 

 

№16 

1. Две параллельные плоские круглые пластинки радиуса R  расположены одна 

над другой на малом расстоянии h  друг от друга. Пространство между ними 

заполнено жидкостью. Пластинки сближают друг с другом с постоянной 

скоростью u , вытесняя жидкость. Определить давление между пластинками и 

скорость вытесняемой жидкости. При решении данной задачи положить, что 

rz vv  и zvrv rr  . 

2. При движении шарика 2,11 r  мм в глицерине ламинарное обтекание 

наблюдается при скорости шарика, не превышающей 231 v  см/с. при какой 

минимальной скорости 2v  шара радиуса 5,52 r  см в воде обтекание станет 

турбулентным? Вязкости глицерина и воды равны соответственно 9,131   П и 

011,02   П. 

3. Вязкая жидкость стационарно вращается вокруг оси z  так, 0 zr vv , 

)(rvv  . Записать уравнение Навье – Стокса в цилиндрических координатах. 

 

№17 

1. Жидкость кинематической вязкостью см /1030 25  стекает тонкой 

пленкой с наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  30 . Найти 

толщину пленки h  и распределение скорости поперек пленки, если известен 

объемный расход жидкости (на единицу ширины наклонной плоскости) 

)/(007,0 3 мсмQ  . 

2. В круглой трубе радиуса a  движется вязкая жидкость с расходом Q . 

Определить силу трения F , действующую на участок трубы длины l . 



3. Вязкая жидкость стационарно вращается вокруг оси z  так, 0 zr vv , 

)(rvv  . Записать уравнение Навье – Стокса в цилиндрических координатах. 

 

Билеты к контрольной работе №3 

 

№1 

1. Какое давление необходимо приложить к торцам стального цилиндра, чтобы 

длина его не изменилась при повышении температуры на 100
о
 С? 

2. Cтальная балка прямоугольного сечения вмонтирована одним концом в стену. 

Под действием силы тяжести она испытывает небольшой изгиб. Найти радиус 

кривизны нейтрального слоя вблизи точки закрепления, если длина 

выступающего конца балки 0,6l  м и ее толщина 10h  см. 

3. Установить связь между крутящим моментом N и углом закручивания   для 

сплошного стержня круглого сечения. Предполагается, что их дина l, радиус r и 

модуль сдвига G известны.  

 

№2 

1. Какое давление изнутри (при отсутствии наружного давления) может 

выдержать стеклянная трубка радиусом 25r  мм и толщиной стенок 0,1r  мм 

2. Стальной стержень квадратного сечения со стороной а вмонтирован одним 

концом в стенку так, что выступающий конец его имеет длину l. Пренебрегая 

массой стержня, найти форму упругой линии и стрелу прогиба  , если на его 

конец А действует изгибающий момент пары сил N0.  

3. Вычислить момент сил, вызывающие закручивание стальной трубы длины 3l  

м на угол 2  вокруг ее оси, если внутренний и внешний диаметры трубы 

равны 301 d  мм и 502 d  мм. 

 

№3 

1. Какое давление изнутри (при отсутствии наружного давления) может 

выдержать стеклянная сферическая колба радиусом 25r  мм и толщиной стенок 

0,1r  мм 

2. Стальной стержень квадратного сечения со стороной а вмонтирован одним 

концом в стенку так, что выступающий конец его имеет длину l. Пренебрегая 

массой стержня, найти форму упругой линии и стрелу прогиба  , если на его 

конец А действует сила F, направленная вдоль оси y. 

3. Найти наибольшую мощность, которую можно передать с помощью стального 

вала, вращающегося вокруг своей оси с угловой скоростью 120  рад/с, если 

его длина 200l  см, радиус 5,1r  см и допустимый угол закручивания 5,2 . 

 

№4 

1. Горизонтально расположенный медный стержень длины мl 1  вращают 

вокруг вертикальной оси, проходящей через его середину. При какой частоте 

оборотов он может разорваться? 



2. Стальная балка длины l свободно опирается своими концами на два упора. 

Момент инерции ее поперечного сечения равен I. Пренебрегая массой балки и 

считая прогибы малыми, найти стрелу прогиба   под действием силы F, 

приложенной к ее середине. 

3. Однородное кольцо массы m, имеющее внешний радиус r2, плотно насажено на 

вал радиуса r1. Вал вращают с постоянным угловым ускорением   вокруг его оси. 

Найти момент упругих сил в кольце в зависимости от расстояния r до оси 

вращения. 

 

№5 

1. Кольцо радиуса 25r  см, сделанное из свинцовой проволоки, вращают 

вокруг неподвижной вертикальной оси, проходящей через его центр и 

перпендикулярной к плоскости кольца. При какой частоте оборотов данное 

кольцо может разорваться? 

2. Стальная балка имеет прямоугольное сечение, высота которого равна h. Найти 

стрелу прогиба  , которая обусловлена собственным весом балки, в случае если 

балка вмонтирована одним концом в стену так, что длина выступающего конца 

равна l.  

3. Найти энергию упругой деформации стального стержня массы 1,3m  кг, 

который растянут так, что его относительное удлинение 310 . 

 

№6 

1. Стальная проволока диаметром 1d  мм натянута в горизонтальном положении 

между двумя зажимами, находящимися на расстоянии 0,2l  мм друг от друга. К 

середине проволоки – точке О подвесили груз массы 25,0m  кг. На сколько 

сантиметров опустится точка О? 

2. Стальная балка имеет прямоугольное сечение, высота которого равна h. Найти 

стрелу прогиба  , которая обусловлена собственным весом балки, в двух случаях: 

б) балка длины 2l своими концами опирается на две опоры. 

3. Стальной цилиндрический стержень длины l и радиуса r подвесили одним 

концом к потолку. а) Найти энергию U упругой деформации стержня. б) 

ВыразитьU через относительно удлинение стержня  ll / . 

 

№7 

1. Однородный упругий брусок движется по гладкой горизонтальной плоскости 

под действием  постоянной силы 0F , равномерно распределенной по торцу. 

Площадь торца равна S , модуль Юнга материала – E . Найти относительное 

сжатие бруска в направлении действия силы. 

2. Стальная пластина толщиной h имеет форму квадрата со стороной l, причем 

h <<l. Пластинка жестко скреплена с вертикальной осью ОО, которую вращают с 

постоянным угловым ускорением  . Найти стрелу прогиба  , считая изгиб 

малым. 



3. Какую работу необходимо совершить, чтобы стальную полосу длины 2l  м, 

ширины 6h  см, и толщины 2  мм согнуть в круглый обруч? Предполагается, 

что процесс происходит в пределах упругой деформации. 

 

№8 

1. Тонкий однородный медный стержень длины l  и массы m  равномерно 

вращается с угловой скоростью   горизонтальной плоскости вокруг 

вертикальной оси, проходящей через один из его концов. Найти силу натяжения в 

стержне в зависимости от расстояния r  до оси вращения, а также удлинение 

стержня. 

2. Стальная балка имеет прямоугольное сечение, высота которого равна h. Найти 

стрелу прогиба  , которая обусловлена собственным весом балки в случае если 

балка длины 2l своими концами опирается на две опоры. 

3. Найти энергию упругой деформации стального стержня, у которого один конец 

закреплен, а другой закручен на угол 6 . Длина стержня 1l  м, его радиус 

10r  см.  

 

 

№9 

1. Сплошной медный цилиндр длины 65l  см поставили на горизонтальную 

поверхность и сверху приложили вертикальную сжимающую силу 1000F  Н, 

которая равномерно распределена по его торцу. На скольких кубических 

миллиметров измениться при этом объем цилиндра? 

2. Стальная пластина толщиной h имеет форму квадрата со стороной l, причем 

h <<l. Пластинка жестко скреплена с вертикальной осью ОО, которую вращают с 

постоянным угловым ускорением  . Найти стрелу прогиба  , считая изгиб 

малым. 

3. Найти распределение объемной плотности энергии упругой деформации в 

стальном стержне в зависимости в зависимости от расстоянии r до его оси. Длина 

стержня l, угол закручивания  . 

 

№10 

1. Медный стержень длины l  подвесили за один конец к потолку. Найти 

удлинение стержня l  под действием его собственного веса. 

2. Стальной стержень квадратного сечения со стороной а вмонтирован одним 

концом в стенку так, что выступающий конец его имеет длину l. Пренебрегая 

массой стержня, найти форму упругой линии и стрелу прогиба  , если на его 

конец А действует изгибающий момент пары сил N0.  

3. Определить объемную плотность энергии упругой деформации в пресной воде 

на глубине 1000h  м. 

 

№11 

1. Медный стержень длины l  подвесили за один конец к потолку. Найти 

относительное приращение его объема VV / . 



2. Стальная балка длины l свободно опирается своими концами на два упора. 

Момент инерции ее поперечного сечения равен I. Пренебрегая массой балки и 

считая прогибы малыми, найти стрелу прогиба   под действием силы F, 

приложенной к ее середине. 

3. Установить связь между крутящим моментом N и углом закручивания   для 

трубы, у которой толщина стенок r  значительно меньше радиуса трубы. 

Предполагается, что их дина l, радиус r и модуль сдвига G известны. 

 

№12 

1. Брусок из материала с модулем Юнга Е и коэффициентом Пуассона   

подвергли всестороннему сжатию давлением р. Найти относительное уменьшение 

его объема. 

2. Стальная балка имеет прямоугольное сечение, высота которого равна h. Найти 

стрелу прогиба  , которая обусловлена собственным весом балки, в случае: а) 

балка вмонтирована одним концом в стену так, что длина выступающего конца 

равна l.  

3. Найти энергию упругой деформации стального стержня, у которого один конец 

закреплен, а другой закручен на угол 6 . Длина стержня 1l  м, его радиус 

10r  см. 

 

№13 

1. Брусок из материала с модулем Юнга Е и коэффициентом Пуассона   

подвергли всестороннему сжатию давлением р. Найти связь между 

коэффициентом сжимаемости   и упругими постоянными Е и  . Показать, что 

коэффициент Пуассона   не может превышать 1/2. 

2. Стальной стержень квадратного сечения со стороной а вмонтирован одним 

концом в стенку так, что выступающий конец его имеет длину l. Пренебрегая 

массой стержня, найти форму упругой линии и стрелу прогиба  , если на его 

конец А действует сила F, направленная вдоль оси y. 

3. Установить связь между крутящим моментом N и углом закручивания   для: а) 

трубы, у которой толщина стенок r  значительно меньше радиуса трубы. 

Предполагается, что их дина l, радиус r и модуль сдвига G известны. 

 

№14 

1. Какое давление изнутри (при отсутствии наружного давления) может 

выдержать стеклянная трубка радиусом 25r  мм и толщиной стенок 0,1r  мм 

2. Cтальная балка прямоугольного сечения вмонтирована одним концом в стену. 

Под действием силы тяжести она испытывает небольшой изгиб. Найти радиус 

кривизны нейтрального слоя вблизи точки закрепления, если длина 

выступающего конца балки 0,6l  м и ее толщина 10h  см. 

3. Установить связь между крутящим моментом N и углом закручивания   для: б) 

сплошного стержня круглого сечения. Предполагается, что их дина l, радиус r и 

модуль сдвига G известны. 



 

№15 

1. Какое давление необходимо приложить к торцам стального цилиндра, чтобы 

длина его не изменилась при повышении температуры на 100
о
 С? 

2. Стальной стержень квадратного сечения со стороной а вмонтирован одним 

концом в стенку так, что выступающий конец его имеет длину l. Пренебрегая 

массой стержня, найти форму упругой линии и стрелу прогиба  , если на его 

конец А действует изгибающий момент пары сил N0.  

3. Вычислить момент сил, которые вызывают закручивание стальной трубы 

длины 3l  м на угол 2  вокруг ее оси, если внутренний и внешний диаметры 

трубы равны 301 d  мм и 502 d  мм. 

 

№16 

1. Какое давление изнутри (при отсутствии наружного давления) может 

выдержать стеклянная сферическая колба радиусом 25r  мм и толщиной стенок 

0,1r  мм 

2. Стальная балка длины l свободно опирается своими концами на два упора. 

Момент инерции ее поперечного сечения равен I. Пренебрегая массой балки и 

считая прогибы малыми, найти стрелу прогиба   под действием силы F, 

приложенной к ее середине. 

3. Однородное кольцо массы m, имеющее внешний радиус r2, плотно насажено на 

вал радиуса r1. Вал вращают с постоянным угловым ускорением   вокруг его оси. 

Найти момент упругих сил в кольце в зависимости от расстояния r до оси 

вращения. 

 

№17 

1. Горизонтально расположенный медный стержень длины мl 1  вращают 

вокруг вертикальной оси, проходящей через его середину. При какой частоте 

оборотов он может разорваться? 

2. Стальной стержень квадратного сечения со стороной а вмонтирован одним 

концом в стенку так, что выступающий конец его имеет длину l. Пренебрегая 

массой стержня, найти форму упругой линии и стрелу прогиба  , если на его 

конец А действует сила F, направленная вдоль оси y. 

3. Найти наибольшую мощность, которую можно передать с помощью стального 

вала, вращающегося вокруг своей оси с угловой скоростью 120  рад/с, если его 

длина 200l  см, радиус 5,1r  и допустимый угол закручивания 5,2 . 

 

2. ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Гидродинамика 

 

1. Самолет-истребитель, находящийся в стационарном полете, перезаправляется 

керосином плотности 700 кг/м
3
 с массовым расходом 6,0Q  м

3
/мин. Заправка 



происходит через нос самолета. Диаметр заправочного гибкого шланга равен 14 

см. Гидростатическое давление горючего на входе в бак равно 28 кПа. 

Пренебрегая силами, действующими со стороны самого гибкого шланга на 

самолет, определить дополнительную силу тяги, необходимую для поддержания 

постоянной скорости полета самолета, которую он имел сразу перед началом 

операции подключения шланга. 

2. Преобразовать уравнение Кортевега – де Фриза  

03

3
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v
, 

описывающее волны на «мелкой» воде, заменой переменных     utxv , , 

где ctx  . Показать, что к решениям найденного выше уравнения принадлежит 

функция 
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описывающая солитон – уединенную волну с бесконечным периодом. 

3. Вязкая жидкость толщиной h  стекает по поверхности вертикального кругового 

цилиндра радиуса a . Определить распределение скорости жидкости по толщине 

пленки. Плотность   и вязкость   жидкости известны. 

4. Пожарный самолет, находящийся в полете, принимает на борт воду, зачерпывая 

ее из озера. Водозаборник имеет ширину 1 м и зачерпывает слой воды толщиной 

25 мм. Сколько воды в секунду принимает на борт самолет, если он движется со 

скоростью 160 км/час, и чему равна сила сопротивления среды во время этой 

операции? 

5. Струя, имеющая площадь поперечного сечения S  и скорость 1v , течет через 

сетчатый экран, после чего ее скорость становится равной 12 vv  . Определить 

силу, действующую на экран. 

6. Жидкость вытекает из цилиндрического сосуда через небольшое отверстие в 

дне сосуда. Покажите, что время, необходимое для истечения жидкости, вдвое 

больше того времени, которое потребовалось бы для истечения того же 

количества жидкости, если ее уровень поддерживается постоянным. 

7. Определите вид течения, которое задано комплексным потенциалом 3az  

( 0a ). Какой объем жидкости Q  протекает каждую секунду через отрезок 

прямой, соединяющей две точки  0,11z  и  1,12z ? 

8. Круговой цилиндр радиусом R  с центром в начале координат обтекается 

потоком с комплексным потенциалом    zRzvzF 2  . Найти критические 

точки (точки, где скорость равна нулю). 

9. Круговой цилиндр радиусом R  с центром в начале координат обтекается 

потоком с комплексным потенциалом  

    z
i

zRzvzF ln
2

2




  . 

Найти критические точки (точки, где скорость равна нулю). 



10. Несжимаемая идеальная жидкость обтекает шар радиусом a . Потенциал 

скорости  

Bx
r

Ax


3
. 

Показать, что он удовлетворяет уравнению Лапласа. Постоянные A  и B  найти из 

граничных условий на поверхности шара и на бесконечности. 

11. Найти плотность  tx,  в поле скоростей одномерного движения 

  tvtxv  cos,  при начальном условии  
21

0,
x

A
x


 . 

12. В опыте Милликена по определению элементарного заряда капельки масла 

распылены в воздухе между двумя горизонтальными пластинами конденсатора. 

Заряд отдельной капли равен nq , где 2,1,0n ; q – элементарный заряд. 

Потенциал пластин подобран так, что при 1n  капля неподвижна. Найти 

скорость  tv  движения капли при 0n . Поле E  включается в момент времени 

0t . 

13. В опыте Милликена по определению элементарного заряда капельки масла 

распылены в воздухе между двумя горизонтальными пластинами конденсатора. 

Заряд отдельной капли равен nq , где 2,1,0n ; q – элементарный заряд. 

Потенциал пластин подобран так, что при 1n  капля неподвижна. Найти 

скорость  tv  движения капли при 2n . Поле E  включается в момент времени 

0t . 

14. Доказать, что течение с полем скоростей  
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r
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удовлетворяет уравнению неразрывности в цилиндрических координатах, если 

плотность жидкости const . 

15. Имеется плоский поток несжимаемой жидкости, в котором  

2

2
1

r

Ax
v  , где 2

2
2
1

2 xxr  . 

Найти во всем потоке компоненту скорости 2v , если 02 v  при 01 x  для всех 

значений 2x . Показать, что движение жидкости безвихревое, а линии тока – 

окружности. 

16. Дано поле скоростей: 
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Найти компоненты ускорения как функции эйлеровых коорддинат. 

17. Однородное тело плотности 1 , имеющее форму параболоида вращения 

azyx 222  , Hz 0 , плавает на поверхности жидкости плотности   ( 1 ) 

так, что ось параболоида вертикальна. Найти отношение k  глубины погружения 

тела с обращенной вверх вершиной к к глубине погружения тела с обращенной 

вниз вершиной. 



18. Жидкость, налитая в конический стакан с диаметром основания D , начинает 

выливаться через отверстие площади s , проделанное в центре основания. 

Определить время опорожнения сосуда t , если начальный уровень жидкости H . 

Угол между образующей конуса и основанием  . 

19. Две несмешивающиеся жидкости с параметрами 1 , 1  и 2 , 2  расположены 

между пластинами 0y  и hy  . Пластина 0y  неподвижна. Пластина hy   

движется параллельно оси z  со скоростью 0u . Найти скорость *v , которую будут 

иметь частицы жидкости на границе раздела сред ay  . 

20. Две несмешивающиеся жидкости с параметрами 1 , 1  и 2 , 2  стекают под 

действием силы тяжести по плоскости, наклоненной под углом   к горизонту. 

Граница верхнего слоя hy  . Граница раздела жидкостей ay  . Считая движение 

установившимся, а траектории частиц жидкости прямолинейными, найти поле 

скоростей 1u , 2u  в каждом слое. 

21. Жидкость плотности   и кинематической вязкости   заполняет трубу 

радиусом a , наклоненную под углом   к горизонту. Движение жидкости 

происходит при одновременном действии силы тяжести g  и градиента давлений 

  вдоль трубы. Найти компоненты вектора скорости в цилиндрической системе 

координат с осью z , совпадающей с осью трубы. 

22. Жидкость плотности   и кинематической вязкости  , расположенная в 

вертикальной трубе радиусом a , стекает под действием силы тяжести. Найти 

массовый расход жидкости. 

23. Доказать, что уравнение Прандля для произвольной функции )(xf  не 

меняется при замене переменных следующего вида: 

xx  , )(xfyy  , xx vv  , 
dx

xdf
vvv xyy

)(
 , pp  . 

24. Шаровая колба радиуса R  погружена в воду до самого горлышка. Через какое 

время t  она наполнится водой, если в центре еенижнего основания проделать 

малое отверстие площадью s . 

25. Определить время опорожнения цилиндрического резервуара с водой, 

имеющего диаметр d  и высоту l , если он лежит горизонтально, а в боковой 

поверхности имеется отверстие площади Ss  , где S  – площадь сечения 

жидкости в резервуаре. На свободной поверхности жидкости внутри резервуара 

поддерживается атмосферное давление. 

26. Баржа прямоугольной формы высотой H  и площадью основания S  находится 

на поверхности реки, погрузившись на глубину Hh  . Через какое время она 

затонет, если в центре основания образовалась пробоина площадью Ss  . 

27. Определить собственные частоты звуковых колебаний жидкости в сосуде, 

имеющем форму параллелепипеда со сторонами cba  .  

     Решение искать в виде стоячей волны: )cos()cos()cos()cos( szryqxtconst  . 

28. Определить собственные частоты колебаний жидкости глубины h  в 

прямоугольном бассейне ширины a  и длины b . Решение искать в виде стоячей 

волны ),()](h[)cos( yxfhzkctconst  . 



 

Теория упругости 

 

1. Кабель с массой на единицу длины 12q  м/кг подвешен между двумя точками, 

находящимися на одной горизонтали, и расстояние между ними равно 3002 b  м. 

Стрела прогиба должна составлять 60  м. 

А. Подобрать кабель подходящей длины; 

Б. Найти горизонтальную составляющую силы натяжения; 

В. Найти максимальную силу натяжения. 

2. Какой вид должны иметь компоненты массовой силы, если при распределении 

напряжений: 

А.      
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3. Какой вид должны иметь компоненты массовой силы, если при распределении 

напряжений: 

Б.      
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4. В случае равновесия среды и отсутствия массовых сил определить: 

а) компоненту тензора напряжений 12 , если 2
3111 2 xx , 32113 3 xxx . 

5. В случае равновесия среды и отсутствия массовых сил определить: 

б) компоненту тензора напряжений 23 , если 2
2121 4 xx , 3

222 5x . 

6. В случае равновесия среды и отсутствия массовых сил определить: 

в) компоненту тензора напряжений 33 , если 2
3

2
131 2 xx , 4

232 3x . 

7. Дано поле перемещений 2
211 3 xxu  , 132 2 xxu  , 21

2
32 xxxu  . Определить 

тензор деформации. 

8. Напряженное состояние упругого тела задано тензором 
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Показать, что если объемные силы равны нулю, то условие равновесия 

соблюдается. 

9. Тело массой m  прикреплено к невесомой струне, длина которой l , поперечное 

сечение S  и предел прочности на разрыв m . Тело, удерживаемое вблизи точки 

закрепления второго конца струны, внезапно освобождается и падает вниз. 

Каково должно быть максимальное значение модуля Юнга E  для струны, чтобы 

она при таком падении тела не разорвалась? 



10. Стальная линейка шириной a  и толщиной b  концами упирается в две планки, 

прибитые к столу на расстоянии l . Определить: 

А. Какой кривой описывается форма изогнутой линейки; 

Б. Какова сила, с которой линейка упирается в планки. 

11. Найти форму лопатки турбины  xb , вращающейся вокруг оси с угловой 

скоростью  , при которой напряжение в каждом прямоугольном сечении, 

перпендикулярном оси x , одинаково. 

12. Стержень слабо переменной по длине формы висит в вертикальной плоскости, 

находясь под действием силы тяжести (сосулька). При какой форме стержня 

(указать зависимость сечения )(xfS  ) растягивающее напряжение в каждом 

горизонтальном сечении одинаково? 

13. Определить деформацию вертикально стоящего стержня длины l , 

находящегося в устойчивом равновесии в поле силы тяжести g


. 

14. На стальном тросе диаметром 2 мм подвесили груз массой 1000 кг. Какую 

максимальную длину может иметь трос, чтобы он не оборвался? Предел 

прочности стали 8105,3   Н/м
2
 , плотность 31085,7   кг/м

3
.  

 

15. Имеются три стальных стержня сечением s : AC , DC  и BC . Расстояние 

между точками А и В равно a2 . Отрезки АD и DB равны. Стержень aDC . Углы 

ACD  и DCB  равны  . К точке С приложена сила P


, направленная вертикально 

вниз. Определить удлинение стержней.  

 
 

16. Для поля смещений  

    3212
2

321
2

21 exxexxexxu


  

определить тензор деформации, тензор поворота и вектор поворота в точке 

322 eex


 .  

17. Для поля смещений  

      33212
2

211321 443734 exxxexxexxxu


  

найти главные деформации (удлинения).  

18. Показать, что поле смещений  

  3212313 03,002,003,002,0 exxexexu


  

описывает поворот абсолютно твердого тела. Найти изменение вектора a


, 

проведенного из точки 31 43 ee


  в точку 321 41,03 eee


 . 



19. Дано поле перемещений 2
211 3 xxu  , 132 2 xxu  , 21

2
33 xxxu  . Определить 

тензоры деформации и поворота. 

 

3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Гидродинамика 

 

1) Уравнение непрерывности в жидкости. 

2) Идеальная жидкость и уравнение Эйлера 

3) Уравнение Эйлера, энтропия и функция теплосодержания. 

4) Гидростатика. 

5) Уравнение Бернулли, линии тока 

6) Поток энергии  в жидкости 

7) Поток импульса. 

8) Циркуляция скорости (теорема Томсона), потенциальное движение. 

9) Потенциал, потенциальное движение жидкости. 

10) Несжимаемая жидкость и уравнение Бернулли 

11) Двухмерное течение жидкости, функция тока жидкости. 

12) Комплексный потенциал двухмерного течения жидкости и его свойства. 

13) Комплексный потенциал однородного потока жидкости. 

14) Диполь. 

15) Источник и вихрь, вихреистчник. 

16) Обтекание кругового цилиндра. 

17) Одномерное установившееся течение газа вдоль трубы переменного состава. 

18) Вязкая жидкость, уравнение Навье-Стокса. 

19) Ламинарное течение вязкой жидкости, число Рейнольдса и одномерное 

течение жидкости между двумя параллельными плоскими стенками. 

20) Течение Пуазейля. 

21) Формула Стокса. 

22) Турбулентное течение жидкости, уравнение Рейнольдса 

23) Пограничный слой. Основные свойства пограничного слоя при ламинарном 

движении. 

24) Пограничный слой при турбулентном течении жидкости 

25) Гравитационные волны. 

26) Понятие о солитоне. 

27) Звуковые волны, волновое уравнение. 

28) Плоские и сферические звуковые волны. 

29) Волны Римана. 

30) Ударные волны, условия Гюгонио на фронте ударной волны 

31) Ударная адиабата Гюгонио 

32) Детонация, детонационные волны. 

 

Теория упругости 

 



1) Деформация прямоугольного параллелепипеда, модуль Юнга, коэффициент 

Пуассона. 

2) Косое напряжение, модуль сдвига. 

3) Задача о бруске с закрепленными границами. 

4) Кручение стержня, момент сил. 

5) Волны кручения. 

6) Энергия упругой деформации. 

7) Изгиб балки. 

8) Продольный изгиб стержня. 

9) Продольные волны. 

10) Волны кручения. 

11) Тензор упругой деформации, тензор поворота и их свойства. 

12) Тензор напряжений. 

13) Уравнения движения и условие равновесия упругих тел при деформации. 

14) Обобщенный закон Гука. 

15) Закон Гука для изотропных тел. 

16) Термодинамика деформации. 

17) Уравнение Ламэ. 

18) Взаимосвязь между модулем Юнга, коэффициентом Пуассона и 

коэффициентами Ламэ. 

19) Упругие волны. 

20) Упругие волны в кристалле. 

21) Уравнение Кристоффеля. 


