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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи учебной дисциплины
Щель учебной дисциплины - изучение моделей, методов и способов ре-
шения задач всех разделов механики сплошной среды.

Задачи учебной дисциплины :

l. Развитие профессионапьных знаний и опыта в области механики
сплошной среды.

2. Формирование способности в самостоятельной практической де-
ятельности; приобретения навыков создания математических моделей для
решения задач механики. Умения находить и обосновывать оптим€шьные пу-
ти и методы решений поставленных задач.

З. Знакомство студентов с современными методиками решения за-

дач механики сплошной среды.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специаllиста с
высшим образованием.

Учебная дисциплина относится к циклу специ€Lпьных дисциплин
государственного компонента.

Решение многих актуalJIьных технических задач требует построения
новых моделей для глубокого и более детального описания механических
и физических объектов, взаимодействий и явлений. Изучение студентами
механики особенно полезно не только с точки зрения уже известных при-
ложений, сколько в обозрении перспективных проблем, которые станут
предметом исследований и применений в булущем. В связи с этим возни-
кает необходимость преподавания курса механики сплошноЙ среды как
общей основы для развития термодинамики, гидродинамики, теорий упру-
гости, пластичности, и ползучести и других разделов физики и механики.
Общность и неразрывная связь tlеречисленных частей физики и механики
предполагает рассмотрение их как единого целого в рамках данной дисци-
плины.

Связи с другими учебными дисциплинами:
Программа дисциплины <<Механика сплошной среды)) составлена с

учетом межпредметных связей программ по смежным дисциплинам. Ее
изучение базируется на знаниях дисциплин <<Теоретическая механика)) и
<Уравнения математической физики>.

Требования к компетенциям
Освоение учебной дисци[лины <Механика сплошной среды) по

специЕtльности 1-3l 0З 02 Механика и математическое моделирование
должно обеспечить формирование следуюших академических, соци€шьно-
личностных и профессионаJIьных компетенций:

aKod ем uчес кuе компетенции :

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач.
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- АК-2. Владеть системным и сравнительным анаJIизом.
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
- АК-4. Уметь работать самостоятельно,
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью).
- АК-б. Владеть междисциплинарным подходом при решении про-

блем.
-АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

жизни.
с о ц uшl ь н о-л uч н о с mн6rе компетенции :

- СЛК-2. Быть способным к соци€rльному взаимодействию.
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
- СЛК-б. Уметь работать в команде.
професс uоналt нlrle компетенции:
ПК-5. Заниматься анаJIитической и научно-исследовательской дея-

тельностью в области механики и прикладной математики.
ПК-6. Использовать и р€ввивать современные информационные тех-

нологии и средства автоматизации управленческой деятельности.
ПК-7. Проводить исследования в области эффективности решения

производственных задач.
tIК-8. Работать с научной, нормативно-справочной и специ€Lльной ли-

тературой, разрабатывать и использовать современное учебно-
методическое обеспечение.

ПК-l5. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-18. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-1 9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами.
ПК-20. Владеть современными средствами телекоммуникаций.
IК-24. Работать с научной, технической и патентной литературой.
tIK-27. Разрабатывать новые информационные технологии на основе

проектирования механических схем и систем, приводимым к математиче-
ским моделям и их оптимизациям.

ПК-28. Применять методы ан€Lпиза и организации внедрения иннова-
ций.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
знать:

. главные исторические этапы развития механики деформируемого твердо-
го тела, жидкости и газа;

о законы сохранения в механике;
о методы и способы решения дифференци€Lльных уравнений и уравнений в

частных производных,
. основы тензорного исчисления;
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о основополагающие понятия, определения и теоремы Мсс;
. основные модели в теории упругости, пластичности, механике жидкости и

газа;
о основы термодинамики;
о модели изотропных и анизотропных деформируемых твердых сред;

. модели идеаJIьной сжимаемой и несжимаемой жидкости и соверШенноГо
газа;

. модели вязкой жидкости;

. модели линейного и нелинейного упругого тела, идеально-пластического
тела;

. решения простейших задач теории упругости и механики жидкости и ГаЗа.

уметь:
о выбирать модель и осуществлять постановку нач€Lпьно- краевых ЗаДач

мсс,
. осуществлять математическое решение задач Мсс;
о совершенствовать модели Мсс;
о разрабатывать анаJIитические, приближенные и численные методы задач

механики деформируемого твердого тела, жидкости и газа;
. проводить анzLпиз результатов.

владеть:
о навыками постановки краевых и начально-краевых задач Мсс;
. основными анаIIитическими и численными методами решения задаЧ В

МСС;

Структура учебной дисциплины
.Щисциплина изучается в 4 и 5, б семестре. Всего на изучение учеб-

ной дисциплины <Механика сплошной среды) отведено:

- для очной формы получения высшего образования- 542 часов, в

том числе 280 аудиторных часов, из них:
4 семестр - всего - 198 часов, в том числе - |02 аудиторных часа, иЗ

них: лекции- 50 часов, практические занятия- 46 часа, управляемая само-
стоятельная работа- б часов.

Трулоемкость учебной дисциплины составляет б зачетные единицы.
Форма текуrцей аттестации - зачет и экзамен.
5 семестр - всего - 252 часа, в том числе - |44 аудиторных часа, иЗ

них: лекции - 72 часоц практические занятия - 44 часов, семинарьl - 20,

управляемая самостоятельная работа - 8 часов.
Трулоемкость учебной дисциплины составляет б зачетные единицы.
Форма текущей аттестации - зачет и экзамен.
6 семестр - всего -92 часц в том числе З4 аулиторных чаQа, иЗ них:

лекции - l8 часов, практические занятия- |4 часа, управляемая самостоя-
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тельная работа -2 часа.
Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Форма текущей аттестации - экзамен.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Основные понятия, используемые для описания движения
и деформации сплошных сред. Анализ напряженного состояния
1.1. Предмет механики сплошной среды. Область приложениЙ, пер-

спективные направления. Понятие сплошной среды. Гипотеза сплошносТи,
понятие о частице среды, ее плотности, скорости. Vlассовые силы. ПОвеРХ-

ностные силы. Принцип напряжения Коши. Вектор напряжения.
|.2. Напряженное состояние в точке. Тензор напряжениЙ. Связь

между тензором напряжений и вектором напряжения. Равновесие сИл И МО-

ментов. Симметрия тензора напряжений. Законы преобразования наПРяЖе-

ний.
1.3. Главные напряжения. Инварианты тензора напряжениЙ. Макси-

маJIьное и минимаJIьное касательное напряжение. Щевиатор и шаровой тен-
зор напряжений.

Тема 2. Щеформации
2.|. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Эйлерово и лагранжево оПи-

сание движения. Переход от переменных Лагранжа к переменным Эйлера
и обратно. Градиенты деформации. Градиенты перемещения.

2.2. Тензоры деформачий. Тензоры конечных деформаций. Теория
мЕшых леформачий. Тензоры бесконечно маJIых деформаций. Относи-
тельное перемещение. Тензор линейного поворота. Вектор поворота. Гео-
метрический смысл тензоров линейных деформаций. Коэффичиент дли-
ны. Интерпретация конечных деформаций.

2.З. Свойства преобразовании тензоров деформаций. Главные дефор-
мации. Инварианты деформации. Кубическое расширение. Шаровой тен-
зор и девиатор деформаций. Уравнения совместности для линейных де-

3.1. Обобщенный закон Гука. Функция энергии деформации. Изо-
тропные и анизотропные среды. Симметрия упругих свойств. Изотропные
среды. Упругие постоянные. Закон Гука для изотропной среды.

3.2. Постановка статических и динамических задач теории упруго-
сти. Уравнения совместности Бельтрами - Мичелла. Уравнения Ламе.
Теорема о суперпозиции. Единственность решений. Принцип Сен-Венана.
Некоторые свойства перемещений, деформаций и напряжений

3.3. Плоские задачи теории упругости. Плоское напряженное состо-
яние и плоская деформация. Функция напряжений Эри. Решение плоской
задачи в полиномах. Решение плоской задачи в тригонометрических ря-
дах. Плоская задача в полярных координатах. Основные уравнения. Сим-
метричное распределение напряжений. Растяжение пластины с отверсти-
ем (задача Кирша). Задача Фламана.

3.4. Упругие волны в изотропной среде. Система уравнений линей-
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формаций.

Тема 3. Линейная теория упругости. Плоские задачи
теории упругости



ной теории упругости в случае адиабатических процессов. Продольные и

поперечные плоские волны. Волны Релея.

Тема 4. Линейная вязкоупруtость
4.1. Вязкоупругое поведение материала. Простейшие механические

модели вязкоупругого поведения. Обобшенные модели. ЛИНейНОе ДИффе-

ренци€Lльное операторное уравнение. Ползучесть и релаксация. Функция
ползучести. Функция релаксации. Интегралы наследственности.

Тема 5. Элементы теории оболочек и пластин
5.1. основные положения. Вывод дифференци€Lпьного уравнения

упругой поверхности пластинки. План решения задачи изгиба. Условия на

опорном контуре. Эллиптическая пластинка, защемленная по контуру.

Расчет прямоугольной пластики. Усилия и моменты. Обrций случай
нагрузки прямоугольной шарнирно опертой пластины. Расчет круглой
пластинки. Элементы теории оболочек. Основные определеНИЯ И ГИПОТе-

зы. Физическая сторона задачи. Геометрическая сторона задачи. Дефор-
мации. Статическая сторона задачи. Постановка задачи расчеТа циЛИН-

дрической оболочки. Расчет цилиндрических резервуаров. ЗадаЧа раСчеТа
цилиндрической трубы при действии внутреннего давления. Расчет вер-

тик€шьно стоящего открытого цилиндрического бака, ЗаполНеннОГО ЖИД-

костью.

Тема б. Вариационные принципы в механике
6. 1.Термодинамика упругого деформирования. Упругий потенциrLп и

дополнительная работа. Вариационные принципы. Уравнения Эйлера -
Остроградского. Принцип минимума потенциzLльной энергии сисТеМЫ.

Вариационной уравнений Лагранжа. Принцип минимума дополнительноЙ

работы. Вариационный принцип Кастильяно

Тема 7. Основные понятия и теоремы, используемые для описа-
ния движения жидких и газообразных сред

7.1. Щва подхода к описанию движения сплошной среды. Основные

формулы и операторы векторного анаJIиза. Закон сохранения массы.
Уравнение неразрывности. Тензор напряжений.

7.2. Тензор скоростей деформаций. Закон Навье - Стокса. Формула
Гельмгольца. Формула Коши. Уравнения движения сплошной среды в

напряжениях. Уравнения энергии для сплошной среды.

Тема 8. Гидростатика
8.1. Равновесие несжимаемой жидкости. Равновесие в поле потенци-

аJIьных сил. Относительное равновесие вращающейся жидкости. Баро-
метрическая формула. Закон Архимеда. Устойчивость равновесия несжи-
маемой жидкости в поле силы тяжести.

8.2. Барометрическая формула. Закон Архимеда. Устойчивость рав-
новесия несжимаемой жидкости в поле силы тяжести.



Тема 9. Модель идеальной жидкости и газа
9.1. Уравнение Эйлера. Граничные условия в задачах движения иде-

альноЙ жидкости. Уравнение движения в форме Громека - Лемба. Первые

интегр€Lлы движения идеапьной жидкости. Интеграл Бернулли и его при-
менение при решении задач.

9.2. Трубка Пито - Прандтля. Щинамическое и гидростатическое дав-
ления. Интеграл Коши - Лагранжа. Течения идеаJIьной жидкости при
н€шичии баротропии.

9.3. Плоское течение несжимаемой иде€Lпьной жидкости. Функция
тока и потенци€lJI скорости. Комплексный потенци€Lп. Примеры комплекс-
ных потенци€uIов и течения ими описываемые. Плоское обтекание круго-
вого цилиндра иде€tльной жидкостью без циркуляции и с циркуляцией.
Формула Жуковского. Задачи Щирихле и Неймана.

9.4. Обтекание произвольного крылового профиля идеzLльной жидко-
стью. Постулат Чаплыгина -,Куковского. Главный вектор и главный мо-
мент сил давления, действующих на обтекаемый контур. Формулы Бла-
зиуса - Чаплыгина.

Тема 10. Волновые и вихревые движения идеальной жидкости
10.1. Волновые движения иде€шьной жидкости. Классификация вол-

новых движений. Гравитационные волны. Прогрессивные и стоячие вол-
ны.

10.2. Гравитационные волны в ограниченном объеме. Гравитацион-
ные волны в средах с поверхностью р€lздела. Щисперсионные соотноше-
ния.

10.З. Вихревые движения идеальной жидкости. Теорема Стокса.
Уравнения движения с учетом завихренностей. Теоремы Томпсона и Ла-
гранжа о возможности вихревых движений. Щве теоремы Гельмгольца.

Тема 11. Модель вязкой жидкости
1 1.1. Модель вязкой жидкости и газа. Уравнения Навье-Стокса. Гра-

ничные условия в задачах движения вязкой жидкости. Подобие течений
идеальной и вязкой жидкостей. Критерии подобия и их физический
смысл. Уравнения Навье-Стокса безразмерном виде.

l 1.2. Точные решения уравнений Навье-Стокса. Слоистые течения.
Установившиеся и нестационарные течения. Течения Пуазейля между па-

рчtллельными стенками и в трубе. Течение Куэтта. Течение под действием
силы тяжести. Течение между вращающимися цилиндрами.

11.3. Основы теории пограничного слоя. Система Прандтля. Задача
Блазиуса и ее решение. Метод Тепфера. Отрыв пограничного слоя и обра-
зование вихрей.

1 1.4. Медленное движение сферы в вязкой жидкости. Формула Сток-
са. Определение силы сопротивления при движении тела в вязкой и иде-
альной жидкостях.



Тема 12. Основы теории гидродинамической устойчивости и

турбулентности течений
|2.1. Ламинарные и турбулентные течения. Основные понятия тео-

рии гидродинамической устойчивости. Опыт Рейнольдса. Метод м€rлых
колебаний. Уравнения Орра-Зоммерфельда. Задача на собственные значе-
ния.

l2.2. Основные понятия теории турбулентности. Осредненное и

пульсационное движения. Уравнения Рейнольдса. Гипотеза Буссинеска.

Тема 13. fiвижения сплошной среды в электромагнитных полях
l3.1. Плотность заряда и плотность тока. Сила Лоренца. Закон Ома.

Уравнения Максвелла. Уравнения магнитной гидродинамики. Уравнения
электродинамики.

Тема 14. Модель сжимаемой среды. Основы термодинамики
l4.1. Предмет газовой динамики. Модель сжимаемой среды. Основы

термодинамики. Первое начаJIо термодинамики. Уравнение притока теп-
ла. Совершенный газ. Формула I\4айера. Адиабата Пуассона. I_{икл Карно.
Энтропия. Энтропия совершенного газа.

Тема 15. Одномерные установившиеся течения газа
l5.1. Интеграл Бернулли для адиабатических течений совершенного

газа. Параметры торможения. Максимальная скорость. Интеграл Бернул-
ли для адиабатических течений совершенного газа. Скорость звука. Крr-
тическая скорость. Число Маха.

l5.2. Истечение г€ва из сосуда. Формула Сен-Венана-Вентцеля.
Связь давления, плотности и температуры с параметрами торможения и
числом Маха. Нагревание тел в потоке. Влияние сжимаемости на форму
трубок тока. Простое сопло. Сопло Лаваля. Расчетные режимы истечения
газа из сопла Лаваля.

Тема 1б. Одномерные нестационарные течения газа.
lб.1. Теория звука. Волновое уравнение. Прогрессивные волны. Рас-

пространение возмущений от движущегося источника. Эффект !опплера.
Конус и угол Маха.

l6.2. Одномерные нестационарные течения газа и их характеристики.
Инварианты Римана. Простые волны. Метод характеристик. Задача Коши.
Истечение газа в вакуум.

Тема 17. Течения с ударными волнами
17.1. Условия на поверхности сильных разрывов в произвольной си-

стеме отсчета. Тангенциальный разрыв. Скачки уплотнения и разряжения.
Поверхности разрыва внутри идеапьных сжимаемых сред. Адиабата Гю-
гонио. Скорость частиц среды до и после скачка в системе координат
движущейся с уларной волной.

|7.2. Слабые ударные волны. Сильные ударные волны. Ударные
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Волны В совершенном газе. Адиабата Гюгонио для совершенного газа. За-
дача о поршне, вдвигаемом в газ.

17.З. Применение П -теоремы при решении механики. Задача о силь-
ном взрыве и ее решение.

Тема 18. !вумерное стационарное движение газа
18.1. fiвумерное стационарное движение газа. Функция тока. Урав-

нения движения в естественной системе координат. Теорема Крокко о
вихрях.

l8.2. Потенциал скорости. Уравнение для потенциала. Уравнение
Чаплыгина в переменных годографа.

18.3. Трансзвуковые течения. Уравнения Эйлера -Трикоми. Уравне-
ния для потенци€ша в физических переменных для трансзвуковых тече-
ний. Сверхзвуковое течение газа. Особенности сверхзвукового обтекания
тел.

10



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
!невная форма получения образования

2
Ф)F

Ф

q)

2

Название раздела, темы
Количество аудиторных

часов

о

фF
Ф

tr

лJi
н ail
2Ф

ц

Ф

у
lFýЦ
g, с!

Ф

е) |!

ýь
ýd
2
q)
9

Ф

!t(

\о
li

Ф

цr

1 2 J 4 5 6 7 8 9

4 семестр
1 Основные понятия, используе-

мые для описания движения и
деформации сплошных сред.
Анализ напряженного состояния

16 l4 2

1.1 Предмет механики сплошных сред.
Область лриложений,
перспективные направления.
Понятие сплошной среды. Гипотеза
сплошности, понятие о частице
среды, ее плотности, скорости.
Массовые силы. Поверхностные
силы. Принцип напряжения Коши.
Вектор напряжения.

4 4

Опрос

|.2 Напряженное состояние в точ-
ке.Тензор напряжений. Связь меж-
ду тензором напряжений и векто-
ром напряжения. Равновесие Qил и
моментов. Симметрия тензора
напряжений. Законы преобразова-
ния напряжений.

6 4

Провер-
ка инди-
виду€Lль-
ных за-

даний

1.3 Главные напряжения. Инварианты
тензора напряжений. Максималь-
ное и минимЕlJIьное касательное
напряжение. !евиатор и шаровой
тензор напряжений.

6 6 2 Кон-
трольная

работа
ль1.

2 Щеформации 18 l8 2
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2.| Радиус-вектор. Вектор перемеще-
ния. Эйлерово и лагранжево опи-
сание движения. Переход от пере-
менных Лагранжа к переменным
Эйлера и обратно. Градиенты
деформации. Градиенты переме-
щения.

6 6

Опрос

2.2 Тензоры деформаций. Тензоры ко-
нечных леформаций. Теория м€Lпых

деформаций. Тензоры бесконечно
м€шых леформаций. Относительное
перемещение. Тензор линейного
поворота. Вектор поворота. Гео-
метрический смысл тензоров ли-
нейных деформаций. Коэффициент
длины. Интерпретация конечных
деформаций.

6 6

Опрос

2.з Свойства преобразовании тензоров
деформаций. Главные деформации.
Инварианты деформации. Кубиче-
ское расширение. Шаровой тензор
и девиатор деформаций. Уравнения
совместности для линейных де-
формаций.

6 6 2
Кон-
трольная

работа
J\ъ2.

3. Линейная теория упругости.
Плоские задачи теории упругости

24 34 4

з.l Обобщенный закон Гука. Функция
энергии деформации . Изотропные
и анизотропные среды. Симметрия
упругих свойств. Изотропные сре-
ды. Упругие постоянные. Закон
Гука для изотропной среды.

8 6

Опрос

э.Z Постановка статических и динами-
ческих задач теории упругости.
Уравнения совместности Бельтра-
ми - Мичелла. Уравнения Ламе.
Теорема о суперпозиции. Един-
ственность решений. Принцип
Сен-Венана. Некоторые свойства
перемещений, деформаций и
напряжений

8 8 2

Кон-
трольная

работа
Jt3.

5 семестр
J.J Плоские задачи теории упругости.

Плоское напряженное состояние и
плоская деформация. Функция

4 Iб 2 Кон-
,рольная

|2



напряжений Эри. Решение плоской
задачи в полиномах. Решение
плоской задачи в тригонометриче-
ских рядах. Плоская задача в по-
лярных координатах. Основные
уравнения. Симметричное распре-
деление напряжений. Растяжение
пластины с отверстием (задача
Кирша). Задача Фламана.
Упругие волны в изотропной среде.
Волны расширения и волны иска-
жения. Продольные и поперечные
плоские волны. Волны Релея.
линейная вязкоупругость
Вязкоупругое поведение материа-
ла. Простейшие механические мо-
дели вязкоупругого поведения.
Обобщенные модели. Линейное
дифференциаJIьное операторное
уравнение. Ползучесть и релакса-
ция. Функция ползучести. Функция
релаксации. Интегралы наслед-
ственности.
Элементы теории оболочек и
пластин
Основные положения. Вывод диф-
ференциального уравнения упру-
гой поверхности пластинки. План
решения задачи изгиба. Условия на
опорном контуре. Эллиптическая
пластинка, защемленная по конту-
ру. Расчет прямоугольной пласти-
ки. Усилия и моменты. Общий
случай нагрузки прямоугольной
шарнирно опертой пластины. Рас-
чет круглой пластинки.*Элементы
теории оболочек. Основные опре-
деления и гипотезы. Физическая
сторона задачи. Геометрическая
сторона задачи. Щеформации. Ста-
тическая сторона задачи. Поста-
новка задачи расчета цилиндриче-
ской оболочки. Расчет цилиндри-
ческих резервуаров. Задача расчета
цилиндрической трубы при дей-
ствии внутреннего давления. Рас-

Опрос

Кон-
трольная

работа
Jю5.

Проверка
индиви-
ду€tльных
заданий



чет вертик€tльно стоящего откры-
того цилиндрического бака, запол-
ненного жидкостью
Вариачионные принципы
в механике
б.l.Термодинамика упругого де-
формирования. Упругий потенциал
и дополнительная работа. Вариа-
ционные принципы. Уравнения
Эйлера -Остроградского. Принцип
минимума потенциальной энергии
системы. Вариационной уравнений
Лагранжа. Принцип минимума до-
полнительной работы. Вариацион-
ный принцип Кастильяно
Основные понятия и теоремы,
используемые для описания
движения жидких и газообраз-

!ва подхода к описанию движения
сплошной среды. Основные фор-
мулы и операторы векторного ана-
лиза. Закон сохранения массы.
Уравнение неразрывности. Тензор
напряжений.
Тензор скоростей деформаций. За-

Формула

Уравнения движения сплошной
среды в напряжениях. Уравнения
энергии для сплошной среды.

Равновесие несжимаемой жидко-
сти. Равновесие в поле потенци-
апьных сил. Относительное равно-
весие вращающейся жидкости. Ба-
рометрическая формула. Закон Ар-
химеда. Устойчивость равновесия
несжимаемой жидкости в поле си-
лы тяжести.
Барометрическая формула. Закон
Архимеда. Устойчивость равнове-
сия несжимаемой жидкости в поле
силы тяжести.

Опрос

Опрос
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9 Модель идеальной жидкости и
газа l4 4 4

9.1 Уравнение Эйлера. Граничные
условия в задачах движения иде-
альной жидкости. Уравнение дви-
жения в форме Громека - Лемба.
Первые интегралы движения иде-
альной жидкости. Интеграл Бер-
нулли и его применение при реше-
нии задач.

2 2

Собесе-
дование

9.2 Трубка Пито - Прандтля. flинами-
ческое и гидростатическое давле-
ния. Интеграл Коши - Лагранжа.
Течения идеапьной жидкости при
н€lличии баротропии.

2 2

Опрос

9.3 плоское течение несжимаемой
идеапьной жидкости. Функция тока
и потенци€Lп скорости. Комплекс-
ный потенциал. Примеры ком-
плексных потенциalлов и течения
ими описываемые. Плоское обте-
кание кругового цилиндра иде€шь-
ной жидкостью без циркуляции и с
циркуляцией. Формула Жуковско-
го. Задачи !ирихле и Неймана.

4 2

Опрос

9.4 Обтекание произвольного крыло-
вого профиля идеальной жидко-
стью. Постулат Чаплыгина - Жу-
ковского. Главный вектор и глав-
ный момент сил давления, дей-
ствующих на обтекаемый контур.
Формулы Блазиуса - Чаплыгина.

4 2

Собесе-
дование

10. Волновые и вихревые движения
идеальной жидкости 8 ) 4

,)

10.1 Волновые движения идеальной
жидкости. Классификация волно-
вых движений. Гравитационные
волны. Прогрессивные и стоячие
волны.

2 2

Опрос

10.2 Гравитационные волны в ограни-
ченном объеме. Гравитационные
волны в средах с поверхностью

раздела. !исперсионные соотно-
шения.

2 2

Опрос
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10.3 Вихревые движения идеальной
жидкости. Теорема Стокса. Урав-
нения движения с учетом завих-

ренностей. Теоремы Томпсона и
Лагранжа о возможности вихревых
движений. Две теоремы Гельм-
гольца.

4 2 2

Кон-
трольная

работа
J\Ъб

l1 Модель вязкой жидкости 1б 4 4
11.1 Модель вязкой жидкости и газа.

Уравнения Навье-Стокса. Гранич-
ные условия в задачах движения
вязкой жидкости. Подобие течений
идеальной и вязкой жидкостей.
Критерии подобия и их физиче-
ский смысл. Уравнения Навье-
Стокса безразмерном виде.

2 2

Проверка
индиви-
дуальных
заданий

l1.2 Точные решения уравнений Навье-
Стокса. Слоистые течения. Уста-
новившиеся и нестационарные те-
чения. Течения Пуазейля между
параJIлельными стенками и в трубе.
Течение Куэтта. Течение под дей-
ствием силы тяжести. Течение
между вращающимися цилиндра-
ми.

4 4

Опрос

1 1.3 Основы теории пограничного слоя.
Система Прандтля. Задача Бла-
зиуса и ее решение. Метод Тепфе-

ра. Отрыв пограничного слоя и об-
разование вихрей.

6 2

Опрос

l|.4 Медленное движение сферы в вяз-
кой жидкости. Формула Стокса.
Определение силы сопротивления
при движении тела в вязкой и иде-
альной жидкостях.

4

Собесе-
дование

12. Основы теории гидродинамиче-
ской устойчивости и турбулент-
ности течений

6 4
,,

|2.| Ламинарные и турбулентные тече-
ния. Основные понятия теории
гидродинамической устойчивости.
Опыт Рейнольдса. Метод м€Lлых
колебаний. Уравнения Орра-
Зоммерфельда. Задача на соб-
ственные значения.

4 2

Опрос

lб



Основные понятия теории турбу-
лентности. Осредненное и пульса-
ционное движения. Уравнения
Рейнольдса. Гипотеза Буссинеска.

fiвижения сплошной среды в
гнитных полях

Плотность заряда и плотность тока.
Сила Лоренца. Закон Ома Уравне-
ния Максвелла Уравнения магнит-
ной гидродинамики. Уравнения
электродинамики.

Модель сжимаемой среды. Осно-
вы термодинамики

l4.1. Предмет газовой динамики. Мо-
дель сжимаемой среды. Основы
термодинамики. Первое нача_по
термодинамики. Уравнение прито-
ка тепла. Совершенный газ. Фор-
мула Майера. Адиабата Пуассона.
I_{икл Карно. Энтропия. Энтропия
совершенного газа.
Одномерные установившиеся те-
чения газа
Интеграл Бернулли для адиабати-
ческих течений совершенного газа.
Параметры торможения. Макси-
м€UIьная скорость. Интеграл Б"р-
нулли для адиабатических течений
совершенного газа. Скорость звука.
Критическая скорость. Число Ма-
ха.

l5.2 Истечение газа из сосуда. Формула
Сен-Венана-Вентцеля. Связь дав-
ления, плотности и температуры с
параметрами торможения и числом
Маха. Нагревание тел в потоке.
Влияние сжимаемости на форму
трубок тока. Простое сопло. Сопло
Лаваля. Расчетные режимы истече-
ния газа из сопла Лаваля.

номерные нестационарные те-

Теория звука. Волновое

Кон-
трольная

работа
J\b7.

Проверка
индиви-
ду€Lльных
заданий

Опрос

Опрос

Опрос

17



Прогрессивные волны. Распростра-
нение возмущений от движущегося
источника. Эффект Щопплера. Конус

Одномерные нестационарные тече-
ния газа и их характеристики. Инва-
рианты Римана. Простые волны.
Метод характеристик. Задача Коши.
истечение газа в ва
течения с yдарными волнами
Условия на поверхности сильных
р€lзрывов в произвольной системе
отсчета. Тангенциальный р€врыв.
Скачки уплотнения и разряжения.
Поверхности рЕLзрыва внутри иде-
альных сжимаемых сред. Адиабата
Гюгонио. Скорость частиц среды до
и после скачка в системе координат
движущейся с ударной волной.
Слабые ударные волны. Сильные
ударные волны. Ударные волны в
совершенном газе. Адиабата Гюго-
нио для совершенного газа. Задача о
поршне, вдвигаемом в гzlз.
Применение z -теоремы при реше-
нии механики. Задача о сильном

Щвумерное стационарное движе-
ние газа
Щвумерное стационарное движение
газа. Функция тока. Уравнения дви-
жения в естественной системе коор-
динат. Теорема Крокко о вих
Потенциал скорости. Уравнение для
потенциаJIа. Уравнение Чаплыгина в
переменных годографа.

Трансзвуковые течения. Уравнения
Эйлера -Трикоми. Уравнения для
потенциzlла в физических перемен-
ных для трансзвуковых течений.
Сверхзвуковое течение г€}за. Осо-
бенности сверхзвукового обтекания
тел.

Опрос

Опрос

Опрос

Опрос

Опрос

Проверка
индиви-
дуальных
заданий

Кон-
трольная

работа
Jt8.
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перечень рекомендуемых средств диагностики И методика формирова-
ния итоговой оценки

Формой текущей аттестации по дисциплине <<Механика сплошной
средьD учебным планом предусмотрен экзамен и зачет.

при формировании итоговой оценки используется рейтинговая оцен-
ка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику
процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает
использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и те-
кущей аттестации студентов по дисциплине.

примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

- выполНение индивиДу€UIьныХ заданиЙ - 25 О/о;

- выполнение контрольной работы - 50О/о;
- опросы - 25ОА.

рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки
текущей успеваемости и ответа на зачете с учетом их весовых коэффициен-
тов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 О%, ответ на зачете
или экзамене - 60 %.

примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной
работы студентов

главные значения и главные направления.

2. НайтИ вектоР напряжений и его норм€lJIьную и касательную составляю-
щие В случае, когда напряженное состояние в точке определяется тензором о,
а плоскость задана уравнением:(z _1 1\llo=1-1 0 l |, х, -2х,+х.-2=0.Il(1 l 2)

l soo з00 _800)
з. В точке имеется следующий тензор напряжений о=| ,оо 0 -ioo 

|.
(_800 _300 l l00,

определить значения полного, норм€tльного и касательного напряжен ий на
2|

Тема 1. Анализ напряженного состояния.
Примеры задач:
1. Напряженное состояние в точке задано тензором напряжений

I loo 20..Д 0 )1-1
о = | zоJз 60 О |. КомпонентЫ напряжений заданы в [Н/мм2]. ОпределитьIl----

[ 0 0 lOJ



площадке с внеШней норМаJIью, направляющие косинусы которой относи-
тельно координатных осей равны между собой.

Форма контроля - контрольная работа М 1.

Тема 2. Теория деформаций.
Примеры задач:
1. Щано поле перемеЩений Xt=Xl+2Xr, X2=Xz-2Xr,

Хз=Хз_2Хr+2Хr. Найти Лагранжев и ЭйлероВ тензоры конечных де-
формаций. Найти диагонаJIьную форrу обоих тензоров.

2.Дll' перемещения простого сдвига Xt=Xt, X2=Xz, Хз=Хз*2Х2lJ1
найти уравнение эллипса, В который переходит при деформации круг
Х3 * Х] =t.

З. fu" поля перемещений \ = Xl - ДХз, х2: Х2, хз = Хз - дх|
вычислить изменение объема и показать, что оно равно нулю, если константа
l очень M€UIa.

Форма контроля - контрольная работа J\b 2.

Тема 3. l. Закон Гука.
Примеры задач:
1. !оказать, чтО упругие свойства (закон Гука) среды, имеющей ось упругой

симметрии порядка N : 2, и среды с одной плоскостью упругой симметрии
совпадают. (в некоторой точке существует ось симметрии упругих
свойств порядка N, если существует набор направлений эквивалентных
упругих свойств, которые могут быть совмещены поворотом около оси на
угол 2пЛrr).

2. Щоказать, что функцией напряжений Эр" может служить функция
3F( ",xi) Р f

Q= , l хttrz--Тl-г. ,t-i.' 4с (.'' 3r' ) 4с L

3. ЩоказаТь, что для однородной изотропной упругой среды главные оси тен-
зоров
напряжен ий и деформаций совпадают.

Форма контроля - контрольная работа Jф 3.

Тема З.3. Г[поские задачи теории упругости.
Примеры вопросов:
l. Проверить возможность существованиязаданной функции напряжений.
2.Найти компоненты тензора напряжений, зная функцию напряжений.
3. Выяснить характер распределенных по кромках пластины внешних сил,

при действии которых имеет место найденная система напряжений.
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Форма контроля - контрольная работа ЛlЬ 4.

тема 4. Линейная вязкоупругость. Модели вязкоупругости.
Примеры задач:
1, Найти деформацию ползучести для стандартного линейного твердого те-

ла.
2, НайтИ функциЮ релаксаЦ"" оtтрехпараметрической модели, изображен-

нои на рисунке.3. Проверить правильность соотношений между напряжен иями и
деформациями для моделей Максвелла и Кельвина соответственно.

Форма контроля - контрольная работа J\9 5.

Тема 10. Волновые и вихревые движения идеальной жидкости.
Примеры вопросов и задач:
1 Записать уравнение линий тока.
2 Записать уравнение неразрывности длянесжимаемой среды.
3 Вывести уравнения гидростатики в поле потенциzLльных сил.
4 Записать уравнения, определяющие модель вязкой несжимаемой жидко-

сти.

9 Изобразить на
l0 см потоком
M2lc.

5 Получить выражение интегр€Lла Бернулли для совершенного газа.
6 Записать выражение интегрuша Коши-лагранжа для тяжелой несжимаемой

жидкости.
7 Вывести уравнение,

безвихревом течении
которому удовлетворяет функция тока при плоском
иде€tльной жидкости.

8 Исследовать комплексный потенциаJr w(z):-Ilz

Форма контроля - контрольная работа Ns 6.

тема 12. основы теории гидродинамической устойчивости и турбулентности
течений.

Примеры вопросов и задач:
записать замкнутую систему уравнений движения вязкой несжимаемой
жидкости в декартовой системе координат.
ввести понятие коэффициента динамической вязкости, определить его
размерность и связь с коэффициентом кинематической вязкости.

рисунке плоскопараJIлельное обтекание цилиндра радиуса
иде€Lльной жидкости со скоростью 1 м/с с циркул яцией Г:2

1

2

Рис.9,18.
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{ать определение числа Рейнольдса и выяснить его физический смысл.изучается вязкое обтекание крыла самолета с размахом l0 м. Как промо-
делировать данное течение, имея подобный профиль крыларазмахом 1 м?
ОПРеДеЛИТЬ СЛОИСТОе НеСТаЦионарное течение вязкой жидкости и вывести
уравнение, которому оно удовлетворяет.
ВязкаЯ жидкостЬ движетсЯ между пар€шлельными стенками под действи-ем перепада давлений pl. Верхняя граница y:h перемещается со скоро-
СТЬЮ (Jt, d НИЖНЯЯ - СО СкОРоСТьЮ И. Опредaп"ru поле скоростей стацио_нарного слоистого движения, расход жидкости через поперечное сечение,среднюю скорость и касательное напряжение на нижней границе.
I_{илиндр радиуса Л, заполненный вяЪкой жидкостью, вращается с посто-янной угловой скоростью о вокруг оси. Записать уравнения движения иопределить стационарное течение жидкости.
записать формулу сопротивления Стокса. Применима ли она к движениюшара из €шюминия сферической формы радиуса 1 мм со скоростью
0.05 мм/с в воде и почему?
оценить толщину пограничного слоя при обтекании водой пластинки
длиной 2 м со скоростью 10 см/с.
щать понятие гидродинамической неустойчивости течения.

Форма контроля - контрольная работа J\Гч7.

Тема 18. !вумерное стационарное движение газа.
Примеры вопросов и задач:
1, Какие уравнения образуют модель иде€lJIьной газовой среды? Какие вели-

чины являются неизвестными?
2, Вывести уравнение притока тепла для совершенного газа при изобарном

процессе.
З, Получить интеграл Бернулли для адиабатических течений совершенного

газа и определить параметры торможения.
4, В точке линии тока скорость совершенного газа равна l00 м/с, давление

l03 Па, плотность 1.4 кг/м3, в другой точке - скорость 90 м/с, плотность 1.5
кг/м3. Найти давление в этой точке. Принять у:|.4.

5. Можно ли получить сверхзвуковую скорость течения газа в сопле Лаваля и

з
4

l0

почему?
6. Источник звуковых возмущений движется

2!З/З а) где 4 - скорость звука, в течение 4
область возмущенного движения.

со сверхзвуковой скоростью
сек. Рассчитать и изобразить

7. Выписать замкнутую систему уравнений в случае сферического одномер-
ного нестационарного течения газа.

8. Выписать условия на сильной ударной волне в относительной системе ко-
ординат.

9. Вид адиабаты Гюгонио. Как изменяется внутренняя энергия на скачке
уплотнения? Обосновать.

10. Записать уравнение нерzlзрывности двумерного стационарного движе-
ния газа и определить функцию тока.
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1 1. Записать граничные условия на непроницаемых поверхностях
вом потоке, если уравнение поверхности F(x,y,z):0.12. Пояснить основные особенности обтекания шароподобных тел
звуковым потоком газа.

в газо-

сверх_

Форма контроля - контрольная работа J\b8.

Примерный перечень типовых заданий

тема. Плоская задача теории упругости в напряжениях.
рассматриваемое тело имеет форrу стержня с прямоугольным сече-нием, высота которого существенно больше его ширины, так что теломожно считать не толъко стержнем, но и пластиной. При этом нагрузкиприложены таким образом, что пластина испытывает плоское напряжен-ное состояние, В каждом варианте задано общее решение плоской задачи ввиде функции напряжений. Требуется определить напряженное состояние

тела.

исходные данные к задаче представлены в таблице. Номером вари-анта являются последние две цифры шифра. !ля решения задачи необхо-
димо выполнить следующее.

1- Убедиться, что предложенная функция напряжений является
бигармонической.

2. Найти выражен ия для напряжен ий о, , о у, т 
", 

.

3, В выражениях для напряжений найти значения неопределенных
констант, используя граничные условия на контуре пластины. При этом на
торцах стержня граничные условия можно записывать в инте|рсLльной
форме, т.е. В усилиях, если в напряжениях их выполнить невозможно.

4. Сравнить полученное решение плоской задачи теории упругости с
решением той же задачи с помощью элементарной ,.ор"" .опроr""ления
стержня.

5, !ля количественной оценки расхождения теории сопротивления
стержня и теории упругости построить эпюры нормzLльных напряжений в
сечении на рассто янии 2с от правого торца, считая, что Z : 1 0с.

Таблuца
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4

Тема. Течение вязкой жидкости

Определить течения вязкой жидкости, вызываемыечпу1,1 б2rJI\Ul4 дtилкOс,l,и, ВыЗыВаемые нео|раниЧенной твер-
дой поверхность у:0, погруженной в жидкость и совершающей со скоро-
стью (/(t):соплsf движение в своей плоскости.
рассмотреть задачу 1 в случае, когда плоскостьу:0 совершает колебания
со скоростью U = Uu соs(и/)

пусть жидкость занимает полупространство у<0 и в начальный момент
находится в покое. В момент F0 на поверхность начинает действовать
касательное напряжение 7, которое остается постоянным В последующем.
определить возникающее нестационарное течение в жидкости.
Неограниченный на своем протяжении слой вязкой жидкости толщины й
сверху ограничен свободной поверхностью, снизу - неподвижной плос-
костью, наклонённой под углом с к горизонту. Под действием силы тяже-
сти в слое происходит стационарное течение. Найти распределение ско-
рости в слое, значение наибольшей скорости Vr* и средней скорости Vq
по сечению, а также расход Q жидкости через поперечное сечение.
Щва несМешиваюЩихсЯ слоЯ вязкоЙ *"д*оar' толщинОй ht И Й2, ПЛОТНО-
стью АИРz, кинематической вязкостью yl иу,соответственно находятся
на неподвижной плоскости, наклонённой под углом а к горизонту. Под
действием силы тяжести в слоях происходит стационарное течение.
найти распределение скорости и давления в слое, значение наибольшей
скорости vr*и средней скорости vrопо сечению.
НеограниченныЙ на своем протяжении слой вязкой жидкости толщины й
сверху ограничен свободной поверхностью, снизу - неподвижной плос-
костью, наклонённой под углом а к горизонту. Под действием силы тяже-
с,ги и постоянного градиента давления вдоль поверхности в слое проис-
ходит стационарное течение. Найти распределение скорости в слое, зна-
чение наибольшей скорости vлu" и средней скорости vr, по сечению, а
также расход Q жидкости через поперечное сечение.
Неограниченный на своеМ протяжении гориЗонт€Lльный слой вязкой жид-
кости толщины h сверху ограничен свободной поверхностью, снизу - не-
ПОДВИЖНОЙ ПЛОСКОСТЬЮ, Под действием постоянной касательной силы
rединицы площади в слое происходит стационарное течение. Найти рас-
пределение скорости в слое, значение наибольшей скорости vr,* и сред-
ней скорости vru по сечению, а также расход Q жидкости через попереч-
ное сечение.
Пусть жидкость протекает в кольцевом зазоре между двумя коакси€lJIь-
ными цилиндрами под действием силы тяжести. Определить движение
вязкой несжимаемой жидкости, расход через поперечное сечение и сред-
нюю скорость течения.
вязкая жидкость находится внутри цилиндра, вращающегося вокруг оси с
постоянной угловой скоростью Qz. Градиент давления вдоль оси отсут-
ствует. Радиус цилиндра равен Rz. Найти распределение скоростей при
установившемся движении и момент силы, действующей со стороны
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жидкостИ на цилиНдр (внуТреннее вращатеЛьное течение Куэтта). Силутяжести не учитывать.
10 Вязкая жидкость находится вне цилиндро, вращающегося вокруг оси спостоянной угловой скоростью Г)7. Градиент давления вдоль оси отсут-

СТВУеТ. РаДИУС ЦИЛИндра равен Rl. Найти распределение скоростей при
установившемся движении и момент силы, действующей со arороrы
жидкостИ на цилиНлр (внеШннее вращательное течение Куэтта). Силу тя-
жести не учитывать.

11 Слой вязкой жидкости ограничен двумя пар€шлельными пластинами, рас-стояние междУ которыМи h. В начаJIьнЫй момент жидкость покоится. в
момент времени />0 верхняя пластина движется с постоянной скоростью
uo, а нижняя покоится. Щавление в жидкости вдоль пластин постоянно.
определить нестационарное распределение скорости в слое.

12 Слой вязкой жидкости ограничен двумя пар€шлельными пластинами, рас-стояние междУ которыМи h. В начсшьнЫй момент жидкость покоится. Вмомент времени r>0 под действием постоянного перепада давле-нийДр=(р,- p)ll на участке / жидкость приходит в движение. опреде-
лить нестационарное распределение скорости в слое.

1З Твердый шарик плотности 5е / сл,tз " рuд"у. а 0.1 с"u свободно падает в
глицерине под действием тяжести. Плотность глицерина равна1,25 е lсл,rЗ , вязкость -6.8 с.ц2 lc. Считаяжидкость безграничноЙ и прене-
брегая силами инерции, найти скорость установившегося движения ша-
рика.

14 Слой вязкой жидкости ограничен двумя пар€шлельными пластинами, рас-стояние междУ которыМи h. В нач€шьнЫй момент жидкость покоится. В
момент времени />0 верхняя пластина начинает движение с постоянной
скоростью (Jz, а нижняя - со скоростью L/t. Давление в жидкости посто-
янно. Определить нестационарное распределение скорости в слое.

Примерный перечень вопросов к экзамену
(рuздеп <Теория упругости>)

Семестр 4

1. Вектор напряжений. Теорема Коши.
2. Тензор напряжений.
3. Уравнения равновесия среды в напряжениях.
4. Основная лемм а анализа напряжений.
5. Преобрzвование тензора напряжений.
6. Главные направления тензора напряжений, главные напряжения.
7. Инварианты тензора напряжений.
8. Сферическая и девиаторная составляющие тензора напряжений.
9. Плоское напряженное состояние.
1 0. Линейное напряженное состояние.
1 1. Подходы Эйлера и Лагранжа.
12. Тензоры деформаций Грина, Альманси.
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13. Тензор дисторсии,tJ. r EttsUP лиU,l.орсии, вектор поворота.
14, ГеометрическОе истолкОвание компонент тензора деформаций.
1 5. Главные направления тензора деформаций.
1 6. Условия совместности леформаций.
1 7. Плоская деформация.
l8. Обобщенный закон Гука. Упругие постоянные.
l9. Закон Гука для изотропного тела. Параетры Ляме.
20. Анизотропные и ортотропные матери;lJIы.
2l._модуль упругости, коэффициент Пуссона и их связь с постояннымиЛяме.

среды Ляме.
упругой среды в случае отсутствия или по-

22. Уравнения движения упругой
23. Свойства Н!С неподвижной

стоянства объемных сил.

2.

з.

24, Условия совместности деформаций Бельтрами-Митчелла.
25. Классификация краевых задач теории упругости.26, Представление вектора перемещений 

".р., функцию Папковича-Нейбера.

Примерный перечень вопросов к экзамену
(раздел <Гидромехани ка)))

Семестр 5

1, Щва подхода к описанию движения СС. Закон сохранения массы. Формула

5:::;,].#::|,,1туji:yй. Тенюр скоростей дефЬрм аций. Формула Гель-мгольца. Уравнения движения СС в nunp"*.n r"r.
гидростатика, Равновесие несжимаемой жидкости. относительное равно-весие вращающейся жидкости. Закон Архимеда. Устойчивость равновесиянесжимаемой жидкости в поле силы тяжести.
модель идеzшьной жидкости и газа. Уравнение Эйлера. Уравнение движе-ния в форме Громека-Лемба.

4, Первые интегр€Lлы движения идеzlльной жидкости. ИнтеграJI Бернулли иего применение при решении задач. Трубка Пито-прurдrп". !инамическоеи гидростатическое давления.
5, ИнтегРал КошИ-ЛагранЖа. Течения иде€Lльной жидкости при наличиибаро_тропии.
6, ГIлоское течение несжимаемой идеztльной жидкости. Функция тока и по-тенци€lJI скорости, Комплексный потенци.lJI. Примерr, поrпп.ксных потен-

циалов и течения ими описываемые.
7. Плоское обтекание кругового цилиндра идеальной жидкостьюg L\lrJrtrrlлP<.L уlлча)Lьt-tuи л(илкОсТЬЮ 0еЗ ЦИРКУ-ляциИ и с циркуляцией. Формула Жуковского. Задачи !ирихле и Неймана.8. обтекание произвольного крылового профиля иде€шьной жидкостью. По-стулат Чаплыгина - Жуковского. Главr"rй 

"a*rор 
и главный момент сил

давления, действующих на обтекаемый контур.
вихревые движения идеальной жидкости. Теьрема Стокса. Теоремы Томп-сона и Лагранжа о возможности вихревых движений. !ве теоремы Гельм-
гольца.

без

9.
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10, Волновые движения иде€шЬной жидкости. Гравитационные волны. Про-грессивные и стоячие волны.
11, Модель вязкой жидкости и газа. Закон Навье -Стокса. Уравнения Навье-Стокса, Граничные условия в задачах движения вязкой и иде€tJIьной жидко-стей.
12, Подобие течений идеальной и вязкой жидкостей. Критерии подо бия и ихфизический смысл.
13, Точные решения уравнений Навье-стокса. Слоистые течения. Теченияпуазейля между пар€Lллельными стенками и в трубе. Течение Куэтта. Тече-ние под действием силы тяжести. Течение между вращающимися цилин-драми.
l4, основы теории пограничного слоя. Система Прандтля. Задача Блазиуса иее решение, Метол Тепфера. Отрыв пограничного слоя и образование вих-

рей.
15. Медленное движение сферы в вязкой жидкости. Формула Стокса.16. основные понятия теории гидродинамической устойчивости. опыт
, 
" 
"Ж",Y.,Y.]:a I€IJIыХ 

колебанИй. Уравне ния ОррЬ-Зоммерф ельда.
Рей-

l7. основные понятия теории турбул..,r.,о.r" й;";;;;; и пульсационное
движения. Уравнения Рейнольдса. Гипотеза Буссинеска.

Примерный перечень вопросов к экзамену
(раздел <<Газовая динамика>)

Семестр б

1, Предмет газовой динамики. Модель сжимаемой газовой среды. Условиенесжимаемости газовой среды.
2, основы термодинамики. Первое начало термодинамики. Уравнение при-тока тепла. Совершенный газ. Формула Майера. Лдиабата Пуассона.

I_(икл Карно. Энтропия. Энтропия совершенного газа.з, Интеграл Бернулли для адиабатическr" ,.пa*пий совершенного газа. Па-
раметрЫ торможения. Максим€lJIьная скорость. CKopoirr ruynu. Критиче-ская скорость. Число Маха.

4, ИстеченИе гzLза из сосуДа. ФормУла Сен-Венана-Вентцеля. Связь давле-ния, плотности и температуры с параметрами торможения и числом Ма-ха. Нагревание тел в потоке.
5. Влияние сжимаемости на форму трубок тока. Простое сопло. Сопло Ла-

в€Lпя. Расчетные режимы истечения газа из сопла Лаваля.6, Теория звука, Волновое уравнение. Прогрессивные волны. Распростране-ние возмущениЙ оТ движущегося источника. 
- 

Эффект
!опплера. Конус и угол Маха.

7, Одномерные нестационарные течения газа и иххарактер истики. Инвари-
анты Римана. Простые волны.

9 Метод характеристик. Задача Коши. Истечение газа в вакуум.9, Условия на поверхности сильных разрывов в произвольной системе от-счета. Тангенциальный разрыв. Скачкй уплотнен ия и разряжения.
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10. Поверхности рzlзрыва внутри иде€tпьных сжимаемых сред. Ддиабата Гюго-нио, Скорость частиц среды до и после скачка в системе координат движу-щейся с ударной волной. Слабые ударные волны. Сильные ударные волны.l 1. Ударные волны в совершенном газе. Ддиабата Гюгонио для совершенногогаза. Задача о поршне, вдвигаемом в г€Lз.
12. Размерности физических величи н и п-теорема.
13, Применение z-теоремы при решении механики. Определение сил сопротив-ления при движении тела в вязкой и идеЕlJIьной жидкостях.
l4. Задача о сильном взрыве и ее решение.
1 5. Граничные условия в задачах газовой динамики.
l6, {вумерное стационарное движение газа. Функция тока. Уравнения движе-ния В естественной системе координат. Теорема Крокко о u"*p"*.
17. Потенциал скорости. Уравнение для потенци€Lла.
l8. Уравнение Чаплыгина в переменных годографа. Течение г€}зовых струй.19, Трансзвуковые течения. Уравнения Эйлера -Тр.поrи. Уравнения для по-тендиала в физических переменных для трансзвуковых течений.20, Сверхзвуковое течение газа. особенности сверхзвукового обтекания тел.

методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся

!ля организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци-ILпине следует использовать современные информационные ресурсы: р€вме-стить на образовательном порт€uIе комплекс уоaъr"r* и учебно-методическихматери€lлов (учебно-программные материulJIы, учебное издание дгIя теоретиче-
ского изучения дисциплины, методические указания к практическим занятиям,
матери€tлы текущего контроля и текущей аттестации, позвоJuIющие опреде-
лить соответствие учебной деятельности обучающихся требованиям образова-
тельных стандартов высшего образования и учебно-программной документа-
ции, в т,ч, вопросы для подготовки к зачеry, типовые задания, тесты, вопросы
для самоконтроля, тематика рефератоВ И ДР., список рекомендуемой n"r.iury-
ры, информационных ресурсов и др.).

описание инновационных подходов и методов к преподаванию
учебной дисциплины

при организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает:

- освоение содержание образования через решения практических задач;
приобреТение навыкоВ эффективного выполнения рtlзных видов про-

фессиональной деятельности;
- ориентацию на генерирование идей, реЕLлизацию групповых студенче-

ских проектов;
- анzLпиЗ ситуациЩ используя профессиональные знания, собственный

опыт, дополнительную литературу и иные источники.
- способ организаЦии учебНой деятельности студентов, рilзвивающий

актуzlJIьные для учебной и профессионzLльной деятельности навыки планиро-
ВаНИЯ, СаМООРГаНИЗаЦИИ, СОТРУДНИЧеСТВа И ПРеДПОЛаГающий создание соб-
ственного продукта;
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВА НИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
по из)rчдшruой учЕБной дисциплинЕ

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЪНОСТИ

Название
дисциплины,
с которой
требуется

гласование

Название
кафедры

Предложения об
изменениях в
содержании

учебной про-
граммы по изу-
чаемой учебной
дисциплине

Решение, принятое
кафедрой, разра-
ботавшей учебную
программу (с ука-
занием даты и но-
мера протокола)

Уравнения ма-
тематической

физики

математической
кибернетики

Нет вносить изменения в
содержание про-
граммы не требу-
ется (протокол }Jb

13 от 1б.06.2020)
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па / учебный год

Заведующий кафедрой
Д.ф.-м.н.. профессор
(степень, звание)
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leKaH факультета
Л.ф.-м.н.. доцент
(степень, звание)

(подпись)
l,И. Михасев

(И.О.Фамилия)
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