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Аннотация 

 

Программа курса (дисциплины) «Современные модели механики сплошной среды» 

составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного специалиста (бакалавра, магистра) по циклу «физических 

дисциплин» по специальности/направлению «Аэрофизика и газовая динамика», а также задачами, 

стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы 

развития НГУ.                

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в                

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий 

с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, самостоятельная работа студента, контрольная работа, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Промежуточный контроль: устный экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов (из 

них 36 контактных: предусмотрены 32 часа лекционных, 22 часа на подготовку к экзамену и 

экзамен, а также 54 часа самостоятельной работы, не включая период сессии).  
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1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина (курс) «Современные модели механики сплошной среды» имеет своей целью: 

дать студентам-физикам представление об современных моделях механики сплошной среды, 

связанных с физическими положениями, заложенными в основных уравнениях, на которые 

опирается континуальная механика. Основной целью освоения дисциплины является 

ознакомление со структурой основных направлений науки: от аналитической механики системы 

многих тел (дискретный подход), через идеи Гиббса – Больцмана (переход к ансамблю и понятию 

континуума) переход к уравнению Лиувилля, и с использованием теории Н.Н. Боголюбова, 

дальнейшее получение обобщенных уравнений переноса, частным случаем которых являются 

уравнения Навье-Стокса и уравнения Эйлера. 

Второй раздел курса посвящен современным моделям механики сплошной среды, связанным 

с многофазными течениями. Основной целью освоения этой части дисциплины является 

ознакомление с общими методами и подходами в исследованиях по теории много фазных сред 

 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Данный курс является базисом, на основе которого строится единая связанная структура 

динамической теории системы атомов (классическая механика системы дискретных точек), 

кинетической теории неравновесных процессов в системе многих тел – континуальной модели 

материи, и построение основных уравнений механики сплошных сред. 

Второй часть курса является составной частью обширного раздела механики сплошных сред – 

гидродинамики и газовой динамики. Круг задач, охватываемых термином «механики 

многофазных сред» чрезвычайно широк. Это в первую очередь т. н. традиционные и наиболее 

развитые задачи газодинамики реагирующих газовзвесей, а также относительно новые 

направления, связанные с промышленными эмульсионными взрывчатыми веществами. В 

последние годы развивается приложение механики многофазных сред и к задачам 

кровообращения. Основное внимание в этом разделе уделено изучению основополагающих 

принципов механики взаимопроникающих континуумов, построению замкнутой системы 

основных уравнений механики многофазных сред на примере механики двухфазной реагирующей 

газовзвеси. 

Излагаемый материал во многом опирается на общие дисциплины, читаемые на физическом 

факультете, и полностью интегрирован в процесс обучения по курсам общей физики (кафедра 

общей физики) и газовой динамики (кафедра аэрофизики и газовой динамики). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в                

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий 

с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• ПК1.1 – знать структуру иерархии моделей от системы взаимодействующих атомов до 

уравнений механики сплошных тел и основные предположения, заложенные в этом 

обобщенном подходе на каждом этапе усложнения модели; основы механики 

взаимопроникающих континуумов. 

• ПК2.2 - уметь: использовать полученные теоретические знания при решении практических 

задач, относящихся к области механики сплошных сред; использовать полученные 

теоретические знания при решении практических задач, относящихся к области механики 

многофазных сред; 
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• ПК2.3 - владеть: современными методами и подходами в исследовании неравновесных 

процессов; современными методами и подходами в исследовании процессов, протекающих 

в многофазных реагирующих потоках. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Современные модели механики сплошной среды» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

 

Краткое содержание разделов дисциплины 

1.Во «Введении» раскрывается основная цель курса лекций «Современные модели механики 

сплошной среды» - физическое обоснование используемых моделей и уравнений механики 

сплошных сред. Рассматривая процессы на микроуровне и используя подходы кинетической 

теории в курсе проходится путь от взаимодействия атомов и молекул до уравнений континуальной 

теории. При этом раскрывается и анализируется структура такого пути и, соответственно, 

структура курса лекций. 

          2.В разделе «Элементы аналитической механики» дается обоснование применения 

классической нерелятивистской теории к описанию движения атомов и молекул. Дается 

исторический обзор развития механики и формализмов динамической теории от Ньютона до Фон-
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1.  Введение.  1-2 10 4  6  

2.  Элементы аналитической 

механики.  
3-4 10 4  6  

3.   Кинетическая теория. 5-6 10 4  6  

4.  Уравнения переноса 

механики сплошных сред  
7-8 10 4  6  

5.  Понятие многофазной 

среды. 
9-10 10 4  6  

6.  Вывод основных 

уравнений. 

11-

12 
8 2  8  

7.  Различные модели 

двухфазной среды 

13-
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12 4  8  
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9.  Групповая консультация 17 2    2 
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11.  Экзамен 17 2    2 

 Всего  108 32  54 22 
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Неймана. Дается физический анализ применимости этих подходов к описанию процессов на 

микроуровне.  

3. Показано, как на основе идей Больцмана – Гиббса перехода описания от траекторий 

отдельных атомов к вероятностному распределению в фазовом и пространстве, и пространстве 

координат и скоростей получаются уравнения Лиувилля и Больцмана. Дается подробный анализ 

уравнения Лиувилля. Показано, что для описания процессов в рамках механики сплошных сред 

оно должно быть трансформировано путем введения S – частичных функций распределения в 

цепочку уравнений ББГКИ. Дается подробный анализ физических приближений, используемых в 

теории Боголюбова. Из первого уравнения цепочки Боголюбова выводятся обобщенные уравнения 

переноса механики сплошных сред.  

При выводе уравнения Больцмана дается физический анализ используемых приближений. 

Вводится понятие энтропии Больцмана. Доказана Н-теорема Больцмана. Показано, что при 

условии отсутствия производства энтропии функция распределения переходит в локальные 

распределения Максвелла. Получены уравнения механики сплошных сред для этого случая. 

Из уравнения Больцмана получено уравнение переноса для характеристик молекул. Из 

уравнения Энскога получены уравнения переноса механики сплошных сред. Дается 

сравнительный физический анализ получения этих уравнений из цепочки уравнений Боголюбова. 

4. Дается физический анализ обобщенных уравнений переноса механики сплошных сред. На 

основе введения понятия дифференциального объема и скорости его центра масс проводится 

переход к уравнениям с переменными, которые традиционно используются в механике сплошных 

сред. Переход к интегральной форме записи этих уравнений позволяет проанализировать 

физический смысл обобщенного тензора напряжений и переноса потока тепла. Показано, что 

использование феноменологических выражений для этих величин позволяет перейти к 

уравнениям Навье - Стокса и, как частный случай, к уравнению Эйлера. Дается физический анализ 

использования таких феноменологических приближений. 

Из обобщенных уравнений механики сплошных сред получены отдельные уравнения для 

переноса механической и внутренней энергии континуума. Использование приближения малого 

отклонения от состояния термодинамического равновесия, при котором верны и уравнения Навье 

– Стокса, получено уравнение переноса энтропии. Дается анализ источника энтропии в Н-теореме 

Больцмана. На основе полученного выражения анализируется второе начало термодинамики. 

5. Понятие многофазной среды. Гетерогенный и гомогенный подходы к описанию неоднородных 

сред. Многоскоростной, взаимопроникающий континуум. Феноменологическая теория 

многоскоростного континуума. Уравнения состояния многофазных сред. 

6. Вывод основных уравнений. Определение источниковых членов. Сила взаимодействия 

между фазами. Массообмен между фазами: горение, испаре-ние, конденсация. Различные формы 

записи уравнений двухфазной среды газ + частицы. 

7. Различные модели двухфазной среды: а) модель Крайко–Стернина; б) модель Нигматулина; 

в) модель Клигеля–Никерсона. Равномерный и замороженный подходы. Соотношения на ударной 

волне. 

8. Модель пузырьковой среды (жидкость + газ). Модель горения металлических частиц. 

Модель фильтрации. 

 

Элементы аналитической механики 

канд. физ.-мат. наук А.А. Шевырин 

В первой части курса дается обоснование применения классической нерелятивистской теории к 

описанию движения атомов и молекул. Приводится исторический обзор развития механики и 

формализмов динамической теории от Ньютона до фона Неймана. Дается физический анализ 

применимости этих подходов к описанию процессов на микроуровне.  

1. Введение. Раскрывается основная цель всего курса лекций – физическое обоснование 

используемых моделей и уравнений механики сплошных сред. Отталкиваясь от рассмотрения 

взаимодействия атомов и молекул, т.е. от дискретной модели на микроуровне, используется 

иерархия представлений и методов, позволяющая перейти к уравнениям механики сплошных 

сред, т.е. к континуальной картине мира на макроуровне. При этом раскрывается и 
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анализируется структура такого пути и соответственно структура курса лекций. 

2. Элементы аналитической механики.  

2.1 Формализм Ньютона. Система материальных точек. Связи. Основная задача динамики. 

Идеальные связи. Общее уравнение динамики. Обобщенные координаты. Обобщенные силы. 

Уравнения Лагранжа второго рода. Потенциальные, гироскопические, диссипативные силы. 

Теорема об изменении полной энергии. 

2.2 Формализм Лагранжа. Функция Лагранжа. Обобщенный потенциал. Анализ природы сил, 

рассматриваемых в формализме Лагранжа. 

2.3 Формализм Гамильтона. Теорема Донкина. Функция Гамильтона. Динамические уравнения. 

Фазовое пространство. Сохранение фазового объема.  

2.4 Формализм фон Неймана. Наблюдаемые. Уравнение динамики наблюдаемых. Скобка 

Пуассона. Оператор Лиувилля. Алгебра наблюдаемых. Эволюционный вид уравнений 

движения. Классический пропагатор. Свойства оператора эволюции. Функция распределения. 

Состояние системы. Чистое состояние. Смешанное состояние. Картина Гамильтона. Картина 

Лиувилля.  

Элементы кинетической теории 

канд. физ.-мат. наук А.А. Шевырин 

Во второй части курса показано, как на основе идей Больцмана – Гиббса и перехода описания 

от траекторий отдельных атомов к вероятностному распределению в фазовом пространстве и 

пространстве координат и скоростей получаются уравнения Лиувилля и Больцмана. Дается 

подробный анализ уравнения Лиувилля. Показано, что для описания процессов в рамках механики 

сплошных сред оно должно быть трансформировано путем введения S–частичных функций 

распределения в цепочку уравнений ББГКИ. Приводится анализ физических приближений, 

используемых в теории Боголюбова. Из первого уравнения цепочки Боголюбова выводятся 

обобщенные уравнения переноса механики сплошных сред.  

При выводе уравнения Больцмана дается физический анализ используемых приближений. 

Вводится понятие энтропии Больцмана. Доказана Н-теорема Больцмана. Показано, что при 

условии отсутствия производства энтропии функция распределения переходит в локальные 

распределения Максвелла. Получены уравнения механики сплошных сред для этого случая. 

Из уравнения Больцмана получено уравнение переноса для характеристик молекул. Из 

уравнения Энскога получены уравнения переноса механики сплошных сред. Дается 

сравнительный физический анализ получения этих уравнений из цепочки уравнений Боголюбова. 

 

3. Кинетическая теория. 

3.1 Уравнение Лиувилля. Ансамбль Гиббса. Вывод уравнения Лиувилля, граничные условия, 

начальные данные. Свойства уравнения Лиувилля: сохранение нормировки, сохранение 

средней энергии, сохранение глобальной энтропии. 

3.2 Теория Боголюбова. S-частичная функция распределения. Цепочка кинетических уравнений 

Боголюбова. Вывод обобщенных уравнений переноса механики сплошных сред. 

3.3 Теория Больцмана. Вывод уравнения Больцмана. Н-теорема Больцмана. Второе начало 

термодинамики. Локальное распределение Максвелла. Получение и физический анализ 

уравнений механики сплошных сред при отсутствии источников энтропии. Обобщенное 

уравнение переноса Энскога. Вывод обобщенных уравнений переноса механики сплошных 

сред. 

 

Анализ уравнений переноса механики сплошных сред 

канд. физ.-мат. наук  А.А. Шевырин 

 

В третьей части курса дается физический анализ обобщенных уравнений переноса механики 

сплошных сред. На основе введения понятия дифференциального объема и скорости его центра 

масс проводится переход к уравнениям с переменными, которые традиционно используются в 

механике сплошных сред. Переход к интегральной форме записи этих уравнений позволяет 

проанализировать физический смысл обобщенного тензора напряжений и переноса потока тепла. 
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Показано, что при использовании феноменологических выражений для этих величин возможен 

переход к уравнениям Навье–Стокса и, как частный случай, к уравнению Эйлера. Дается 

физический анализ использования таких феноменологических приближений. 

Из обобщенных уравнений механики сплошных сред получены отдельные уравнения для 

переноса механической и внутренней энергии континуума. На основе использования приближения 

малого отклонения от состояния термодинамического равновесия, при котором верны и уравнения 

Навье–Стокса, получено уравнение переноса энтропии. Дается анализ источника энтропии в Н-

теореме Больцмана. С учетом полученного выражения анализируется второе начало 

термодинамики. 

4. Уравнения переноса механики сплошных сред  

4.1 Физический анализ обобщенных уравнений переноса. Дифференциальный объем. Локальная 

скорость. Интегральная форма уравнений переноса механики сплошных сред. Внутренняя 

энергия. Тензор напряжений. Тепловой поток. 

4.2 Феноменологические приближения. Уравнения Навье–Стокса. Уравнение Эйлера. Уравнения 

переноса тепловой и механической энергии. Уравнения переноса энтропии. Второе начало 

термодинамики. 
 

5. Образовательные технологии  
 

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа обучающихся состоит в изучении методического материала: 
 

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.1. – М.: Наука, 1987. – 464 с. 

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.2. – М.: Наука, 1987. – 360 с. 

3. Яненко Н.Н., Солоухин Р.И., Папырин А.Н., Фомин В.М. Сверхзвуковые двухфаз-ные течения в 

условиях скоростной неравновесности частиц. – Новосибирск: Наука, 1980. – 160 с. 

4. Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Газодинамика двухфазных сред. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Энергоиздат, 1981. – 472 с. 

5. Клигель Дж., Никерсон Г. Течение смесей газа и твердых частиц в осесимметричном сопле. – В 

кн.: Детонация и двухфазное течение. – М.: Мир, – с. 181-201. 

6. Ивандаев А.И., Кутушев А.Г., Нигматулин Р.И. Газовая динамика многофазных сред. Ударные 

и детонационные волны в газовзвесях. – М.: ВИНИТИ. – 1981. – Т.16. – с. 209-287. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины: 

показатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания  

Оценочным средством контроля теоретических знаний является итоговый экзамен. Итоговая 

оценка по курсу выставляется по пятибалльной шкале на экзамене.  Для получения оценки 

«отлично» нужно выполнить все три задания. Для оценки «хорошо» достаточно выполнить два из 

трех заданий. Для получения оценки «удовлетворительно» требуется выполнить полностью хотя 

бы одно задание из трех и еще одно хотя бы на 50%. Освоение компетенций оценивается в части 

способности самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, способности использовать 

свободное владение профессионально-профилированными знаниями в области информационных 

технологий и способности свободно владеть фундаментальными разделами физики. 

Формы контроля  

• Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. 
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• Текущий контроль. Осуществляется контроль посещения лекций. Часть времени на 

лекциях отводится обсуждению со студентами практических задач.  

 

 

Фонд оценочных средств – Приложение 1.  
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
 

а) основная литература: 

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.1. – М.: Наука, 1987. – 464 с. 

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.2. – М.: Наука, 1987. – 360 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ф.Р. Гантмахер Лекции по аналитической механике. –М. «Наука». 1966. –300 с. 

2. Р. Балеску Равновесеая и неравновесная статистическая механика. Т.1. – М. «Мир». –

1978. 408 с. 

3. Л.Д. Фаддеев, О.А. Якубовский Лекции по квантовой механике для студентов 

математиков. – Л., Изд-во Ленинградского университета. – 1980. – 200 с. 

4. Д.Н. Зубарев Неравновесная статистическая термодинамика. – М., «Наука». – 1971. –

416 с. 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:    

 

8.1. Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья   

Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей Брайля. 

JAWS включает большой набор клавиатурных 

команд, позволяющих воспроизвести действия, 

которые обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные классы 

(сетевые лицензии) 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 

для Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и для 

незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

  

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проекционная техника, ноутбук. 
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Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                                                       Таблица 9.1 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Принтер Брайля 
Печать рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  
Ресурсный центр 

2.  
Увеличитель Prodigi Duo 

Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, читальные 

залы библиотеки НГУ 

3.  

Специализированное 

мобильное рабочее место 

«ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный центр 

4.  

Портативный тактильный 

дисплей Брайля “Focus 40 

Blue” 

Навигация в операционных 

системах,  программах и интернете 

с помощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

получаемой информации 

Ресурсный центр, читальные 

залы библиотеки НГУ 

5.  

Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений 
Ресурсный центр 

6.  

Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

7.  

Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8.  

Электронный ручной 

видео-увеличитель ONYX 

Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

9.  Смартфон EISmart G3 

Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, 

обучение спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10.  
FM-система «Сонет-РСМ» 

РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного корпуса 

НГУ 
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II. Банк обучающих материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению курсовых проектов и лабораторных работ 

 

1. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.1. – М.: Наука, 1987. – 464 с. 

2. Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред. – Ч.2. – М.: Наука, 1987. – 360 с. 

3. Яненко Н.Н., Солоухин Р.И., Папырин А.Н., Фомин В.М. Сверхзвуковые двухфаз-ные 

течения в условиях скоростной неравновесности частиц. – Новосибирск: Наука, 1980. – 160 

с. 

4. Дейч М.Е., Филиппов Г.А. Газодинамика двухфазных сред. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Энергоиздат, 1981. – 472 с. 

2. Клигель Дж., Никерсон Г. Течение смесей газа и твердых частиц в осесимметричном сопле. – 

В кн.: Детонация и двухфазное течение. – М.: Мир, – с. 181-201. 

3. Ивандаев А.И., Кутушев А.Г., Нигматулин Р.И. Газовая динамика многофазных сред. 

Ударные и детонационные волны в газовзвесях. – М.: ВИНИТИ. – 1981. – Т.16. – с. 209-287. 

4. Ф.Р. Гантмахер Лекции по аналитической механике. –М. «Наука». 1966. –300 с. 

5. Р. Балеску Равновесеая и неравновесная статистическая механика. Т.1. – М. «Мир». –1978. 

408 с. 

6. Л.Д. Фаддеев, О.А. Якубовский Лекции по квантовой механике для студентов математиков. – 

Л., Изд-во Ленинградского университета. – 1980. – 200 с. 

7. Д.Н. Зубарев Неравновесная статистическая термодинамика. – М., «Наука». – 1971. –416 с. 

8. Н.Н. Боголюбов Проблемы динамической теории в статистической физике. Гостехиздат. 
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III. Банк контролирующих материалов 

 

Задание 1 

 Доказать теорему Лиувилля о сохранении фазового объема, пользуясь формализмом Фон-

Неймана. 

 

 

Задание 2 

В рамках формализма Гамильтона получить выражение для колебательно-вращательной 

энергии двухатомной молекулы. 

 

Задание 3 

 Дать анализ зависимости среднего полного импульса системы атомов от времени используя 

уравнение Лиувилля. 

 

Задание 4 

 Дать анализ зависимости среднего полного момента импульса системы атомов от времени 

используя уравнение Лиувилля. 

 

Задание 5 

 Провести анализ проблем, возникающих при выводе цепочки ББГКИ для двухатомных 

молекул. 

 

Задание 6 

 Провести анализ проблем, возникающих при выводе цепочки ББГКИ для системы атомов с 

многочастичным потенциалом (на примере трехчастичного взаимодействия). 

 

Задание 7 

 Провести вывод уравнения переноса для полного момента импульса сталкивающихся 

атомов исходя из уравнения Энскога. 

 

Задание 8 

 Получить уравнения закона движения двухфазной реагирующей газовзвеси в форме 

производных вдоль траектории из дивергентной формы записи уравнений движения для первой 

(газ)  и второй (частицы) фаз.  

 

Задание 9 

Получить уравнения энергии двухфазной реагирующей газовзвеси в форме производных 

вдоль траектории из дивергентной формы записи уравнений энергии для первой (газ)  и второй 

(частицы) фаз.  

 

 

 

 


