
ПРЕДИСЛОВИЕ

РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА

Вниманию читателя предлагается книга Алена Миранвиля и Роджера Темама
«Математическое моделирование в механике сплошных сред». Работы одного
из авторов книги, крупного французского математика Роджера Темама, хоро-
шо известны отечественным специалистам по уравнениям в частных производ-
ных, механике, теории экстремальных задач по ряду переведенных на русский
язык книг (Темам Р. Уравнения Навье–Стокса. Теория и численный анализ. —
М.: Мир, 1981; Темам Р. Математические задачи теории пластичности.—М.:
Наука, 1991; Экланд И., Темам Р. Выпуклый анализ и вариационные пробле-
мы. —М.: Мир, 1979).

Настоящая книга по подбору материала и стилю изложения отличается
от перечисленных монографий. Наряду с широтой охватываемого матери-
ала следует отметить подробность и последовательность изложения каж-
дой темы. Авторы стремятся аккуратно отследить весь путь от началь-
ных определений до конечного результата. При этом от читателя не тре-
буется знаний, выходящих за рамки классического курса математического
анализа.

Книга охватывает ряд важных разделов механики сплошной среды, таких
как фундаментальные законы динамики, физика жидкостей и газов, механика
твердого тела, волновые явления. При этом она ни в коей мере не является
учебником по механике. Скорее она отражает взгляды авторов на матема-
тические подходы к решению ключевых задач из разных разделов механики
сплошной среды.

Отдельно следует отметить главы, относящиеся к построению моделей,
описывающих динамику океана, а также математические модели биологиче-
ских процессов.

Каждая глава снабжена набором задач с указаниями по их решению, что
делает гораздо более эффективным самостоятельное изучение материала для
читателей с различным уровнем подготовки. Кроме того, подобный подход
позволяет использовать отдельные ее разделы в качестве самостоятельных
спецкурсов как для студентов, так и для аспирантов.



6 Предисловие редактора перевода

Как отмечают сами авторы, книга неоднородна по содержанию и ма-
тематическому языку. Это объясняется широтой охватываемого материала
и сложившимися стандартами в определенных предметных областях.

Книга окажется полезной для студентов старших курсов и аспирантов,
а также специалистов, интересующихся вопросами применения математики
в прикладных науках.

Г. М. Кобельков



ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга представляет собой расширенную версию курса лекций
по механике сплошных сред, прочитанных авторами математикам-аспиран-
там первого года обучения. Помимо подробного описания фундаментальных
разделов механики сплошных сред, книга содержит результаты, полученные
в некоторых смежных дисциплинах, таких как магнитная гидродинамика, го-
рение, геофизическая динамика жидкостей и газов, а также теория линейных
и нелинейных волн. Книга рассчитана на широкий круг читателей: матема-
тиков (ученых и студентов), специализирующихся в указанных предметных
областях, инженеров и исследователей.

Материал, рассматриваемый в книге, находится на стыке математики
и некоторых важных прикладных разделов науки. Подчеркнем, что это не
книга математической направленности: ее математический язык прост, а от
читателей требуется знание только основных понятий математического ана-
лиза и линейной алгебры. В то же время эта книга не учебник по механике
сплошных сред: хотя она и содержит подробное, но сжатое описание ряда
разделов механики, в ней не затрагиваются многие результаты, которые носят
фундаментальный характер и которые, однако, не так необходимы в прило-
жениях (например, инвариантность по отношению к системам отсчета, прису-
щая некоторым механическим величинам, или же согласованность некоторых
определений). Читателя, заинтересованного в этих результатах, мы отсылаем
к замечательным книгам по механике, указанным в библиографии к первой
части нашей книги. И наконец, в силу ограниченности объема, книга не
носит энциклопедического характера, а отдельные ее разделы могут служить
темами солидных книг. В целом мы полагаем, что наша книга, являющаяся
итогом наших многолетних исследований и основанная на нашем опыте пре-
подавательской работы, окажется весьма полезной для ученых, желающих
уменьшить разрыв между математикой и прикладными науками, обычно
обусловленный терминологическими барьерами и различиями в методиках
проведения научных исследований.

Ядро книги составляют фундаментальные разделы механики сплошных
сред: описание движения тел, фундаментальный закон динамики, тензоры
напряжений Коши и Пиолы–Кирхгофа, определяющие соотношения, внутрен-
няя энергия и первый принцип термодинамики, ударные волны и соотношения
Рэнкина–Гюгонио, введение в механику невязких и вязких ньютоновских
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жидкостей, вводное рассмотрение линейной упругости и вариационных прин-
ципов, а также введение в нелинейную упругость.

Кроме указанных разделов книга содержит достаточно подробные ввод-
ные сведения о нескольких важных родственных разделах, которые могут
служить темами отдельных книг: магнитная гидродинамика, горение, геофи-
зическая динамика жидкостей и газов, теория колебаний, линейная акустика,
а также теория нелинейных волн и солитонов, основанная на уравнениях
Кортевег де Фриза и Шрёдингера. Книга может служить основой для годич-
ного курса лекций, ориентированных на старшекурсников или же аспирантов
первого года обучения. Некоторые ее части могут быть использованы для
односеместрового курса лекций по основам механики сплошных сред или
в составе специальных курсов.

Второе издание книги расширено указаниями к выполнению упражнений,
что полезно для проведения классных занятий, и новой главой по нелинейной
упругости, а также несколькими добавлениями и исправлениями, предложен-
ными читателями первого издания. В частности, книга значительно улучши-
лась в результате учета замечаний рецензентов, в первую очередь замечаний
Дж. Данвуда и Дж. Дж. Телега. Авторы выражают также признательность
Ф. Сьярле за полезные комментарии. Новая глава по нелинейной упругости
основана на его ставшей классической книге. И наконец, мы сердечно благо-
дарны Жаку Ламинье, Эрику Симонне, Дьоке Виросоетизно и Терезе Бунге
за существенную помощь в подготовке книги к изданию.

Роджер Темам
Ален Миранвиль

Июнь 2004 г.



О СИСТЕМЕ ОБОЗНАЧЕНИЙ

Система обозначений, принятая в настоящей книге, неоднородна. Отчасти
это сделано намеренно, а отчасти— поскольку у нас не было другого выхода.
Действительно, разработчик математической модели обычно должен соблю-
дать или по крайней мере приспосабливаться к обозначениям, общепринятым
в конкретной предметной области, и тем самым должен быть приучен к опре-
деленной гибкости. Другая причина состоит в том, что в книге рассматрива-
ются различные предметные области, а потому невозможно выбрать систему
обозначений, соответствующую «всем стандартам».

Кроме того, при выборе обозначений мы преследовали цель упростить
процесс их написания от руки, избегая по возможности стрелок над симво-
лами, полужирных шрифтов, подчеркиваний или надчеркиваний. В каждой
главе книги всегда ясно, что обозначает любой используемый символ в данном
контексте.

Хотя принятая в книге система обозначений и не выдержана в строгих
рамках, тем не менее она содержит многократно повторяющиеся символы.

Ниже мы приводим обозначения, использованные в нескольких главах
книги.

Ω или O (возможно, с индексами): область в R
2 или R

3,

x = (x1, x2) или (x1, x2, x3): точка в R2 или R3; обозначается также
через (x, y) или (x, y, z),

a = (a1, a2) или (a1, a2, a3): начальное положение в лагранжевых пере-
менных,

t: время,

u = (u1, u2) или (u1, u2, u3), или v или w: векторы в R2 или R3;
обозначаются также через (u, v) или (u, v, w),

AB (или
−−→
AB для выделения): вектор из A в B,

u или U : скорость,

u: вектор перемещений,
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γ: ускорение,

m: масса,

f, F : силы; обычно f — объемные силы и F — поверхностные силы,

ρ: плотность,

g: гравитационная постоянная; используется также в уравнении состо-
яния для жидкостей,

T или θ: температура,

σ: тензор напряжений Коши (обычно),

n: единичный вектор внешней нормали к границе открытого множества
Ω или O, n = (n1, n2) или n = (n1, n2, n3).

Кроме того, мы используем следующие классические символы и обо-
значения:

δij : символ Кронекера, равный 1, если i = j, и 0, если i �= j,

ϕ,i: частная производная ∂ϕ/∂xi.

Используется правило суммирования по повторяющимся индексам: когда
какой-либо индекс (например, j) повторяется в математическом символе или
в произведении таких символов, мы добавляем эти выражения для j = 1, 2, 3.
Следовательно,

σij,j =

3∑
j=1

∂σij

∂xj
, σij · nj =

3∑
j=1

σijnj .



ЧАСТЬ I

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ
МЕХАНИКИ СПЛОШНЫХ СРЕД



Глава 1

ОПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ:

ГЕОМЕТРИЯ И КИНЕМАТИКА

1.1. ДЕФОРМАЦИИ

Цель механики состоит в изучении и описании движения материальных
систем. Язык механики весьма близок языку теории множеств в матема-
тике, поскольку нас интересуют материальные тела или системы, которые
состоят из материальных точек или частиц вещества. Материальная система
заполняет некоторую часть (или подмножество) окружающего пространства
(R3), а положение материальной точки задается точкой в R

3; некоторая часть
материальной системы называется подсистемой.

Далее мы в основном будем рассматривать материальные тела, кото-
рые занимают некоторую область пространства, понимаемую как связанное
открытое множество. Здесь мы не будем останавливаться на механически
важном случае тонких тел, которые моделируются поверхностями (например,
пластинами или оболочками) или линиями (например, балки или тросы).
Моделирование движения таких систем неизбежно влечет за собой формули-
рование гипотез, которые весьма похожи на обсуждаемые в настоящей книге.

Материальная система занимает область Ω0 в R3 в некоторый заданный
момент времени t0. После деформации эта система занимает уже другую
область Ω0 в R3 (представим себе жидкость или теннисный мяч). Матери-
альная точка, начальное положение которой определялось точкой a ∈ Ω0,
после трансформации будет находиться в точке x ∈ Ω.

Таким образом, деформация может быть охарактеризована следующим
отображением (см. рис. 1.1):

Φ: a ∈ Ω0 �→ x ∈ Ω.

Рис. 1.1. Отображение Φ
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Предполагая, что количество вещества сохраняется в процессе деформа-
ции, мы приходим к следующей естественной гипотезе:

Функция Φ является взаимно однозначным отображением из Ω0 в Ω.

Далее будем предполагать, что Φ и обратная к ней функция принадлежат по
крайней мере классу C1. В действительности же мы будем предполагать, что
Φ обладает любой требуемой гладкостью.

Предположение о регулярности

Предположение о регулярности функции Φ носит общий характер: мы пред-
полагаем, что все вводимые нами функции обладают регулярностью, необ-
ходимой для выполнения таких операций, как интегрирование по частям,
дифференцирование интегралов, зависящих от параметра, и др. Это всегда
имеющееся в виду предположение будет ослаблено только в главе 6 при изуче-
нии ударных волн, которые соответствуют появлению поверхностей разрывов.
В этом случае мы предполагаем, что отображение Φ принадлежит к кусоч-
ному классу C1. Последнее предположение может быть также ослаблено при
изучении других явлений, которые мы здесь не рассматриваем, таких как
сингулярные вихри в случае жидкостей и газов, дислокации в случае твердых
тел или столкновения твердых тел.

Пусть grad Φ(a) = ∇Φ(a)—матрица с элементами (∂Φi/∂aj)(a). Ее назы-
вают матрицей Якоби отображения a �→ x и иногда обозначают через Dx/Da.
Поскольку функция Φ−1 дифференцируема, якобиан (∇Φ) преобразования
a �→ x обязательно отличен от нуля. Далее будем предполагать, что якобиан
строго положителен; отрицательный знак соответствует нефизическому слу-
чаю изменения ориентации, когда, образно говоря, левая перчатка становится
правой. Позже мы рассмотрим ту роль, которую играет линейное касательное
отображение в точке a по отношению к формуле Тейлора

Φ(a) = Φ(a0) +∇Φ(a0) · (a− a0) + o(|a− a0|).

Мы также введем тензор дилатации для изучения деформации «малых»
тетраедров.

Перемещение

Определение 1.1. Отображение u :a �→x− a=Φ(a)− a называют перемеще-
нием; u(a) — это перемещение частицы a.

Элементарные деформации

Остановимся на описании некоторых типичных элементарных деформаций.

а) Жесткие деформации
Перемещение называют жестким (в этом случае мы уже не говорим о де-

формациях), когда расстояние между любыми двумя точками сохраняется:

d(a, a′) = d(x, x′), ∀ a, a′ ∈ Ω0.
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Здесь x = Φ(a), x′ = Φ(a′). Сказанное эквивалентно следующему предпо-
ложению:

Φ — это изометрия из Ω0 на Ω,

иными словами, область Ω0 не включена в аффинное подпространство, раз-
мерность которого меньше или равна 2:

Φ — это аффинное преобразование
(параллельный перенос + вращение).

В этом случае имеем

x = L · a+ c, c ∈ R
3, L ∈ L0(R

3), L−1 = LT ,

и u(a) = (L− I)a+ c,

где L0(R
3)— пространство ортогональных матриц в R

3.

б) Линейное сжатие или удлинение
Типичным примером удлинения является линейное растяжение эластич-

ного стержня или линейной пружины.
Пусть (e1, e2, e3)—канонический базис в R3. Равномерное удлинение в на-

правлении e = e1 определяется соотношениями

x1 = λa1, x2 = a2, x3 = a3

при λ > 1. Если 0 < λ < 1, то этот случай соответствует всестороннему
сжатию линейной пружины или эластичного стержня. Тогда перемещение
имеет вид u(a) = [(λ− 1)a1, 0, 0] и

∇Φ =

⎛⎝λ− 1 0 0
0 0 0
0 0 0

⎞⎠+ I.

в) Деформация сдвига
Рассмотрим простой сдвиг в двух ортогональных направлениях. Напри-

мер, такие деформации имеют место при разрыве листа бумаги.
Сдвиг в направлении e1, параллельном e2, имеет вид⎧⎪⎨⎪⎩

x1 = a1 + ρa2,

x2 = a2 + ρa1,

x3 = a3,

где ρ > 0; следовательно, перемещение принимает вид

u(a) =

⎛⎝ρa2ρa1
0

⎞⎠
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и

∇Φ =

⎛⎜⎝0 ρ 0

ρ 0 0

0 0 0

⎞⎟⎠+ I.

Примечание 1.1. Ниже мы увидим, что в некотором смысле общая дефор-
мация может быть представлена в виде надлежащей последовательности
рассмотренных элементарных деформаций.

1.2. КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЯ

Цель кинематики состоит в изучении движения системы относительно неко-
торого наблюдателя, называемого системой отсчета.

Здесь мы должны ввести два новых понятия.
• Непрерывный параметр t, соответствующий времени, что подразумева-

ет выбор хронологии или, другими словами, способ измерения време-
ни1).

• Система линейных координат, или система отсчета, «связанная» с на-
блюдателем. В аффинном пространстве эта система определяется ее
началом координат и тремя ортонормальными базисными векторами
e1, e2 и e3.

Определение 1.2. Система отсчета определяется выбором хронологии и си-
стемой координат 2).

Хронология фиксируется раз и навсегда, однако в дальнейшем мы будем
рассматривать несколько систем отсчета в зависимости от наших целей.

Движение рассматриваемой системы наблюдается в течение временного
интервала I ⊂ R. В некоторый момент времени t ∈ I система занимает область
Ωt ⊂ R3. Движение определяется геометрически семейством деформационных
отображений в зависимости от времени t ∈ I (см. рис. 1.2). Пусть Φ(t, t0)—
диффеоморфизм

a ∈ Ωt0 �→ x = Φ(a, t, t0) ∈ Ωt,

который отображает положение a в момент времени t0 в положение x в момент
времени t. Сформулируем следующие естественные гипотезы:

• Φ(t0, t0) = I,
• Φ(t′, t) ◦ Φ(t, t0) = Φ(t′, t0),
• отображения (t, a) �→Φ(a, t, t0) принадлежат по крайней мере классу C1

(за исключением случая ударных волн).
1)С чисто математической точки зрения, например, не выглядит абсурдным заменить t

на t3, однако это заменило бы понятие временного интервала, а момент времени t = 0 играл
бы особую роль, что вовсе не так.

2)Мы больше не будем останавливаться на этих важных понятиях, которые могут приве-
сти, в зависимости от интересующей точки зрения, к неклассической механике (например,
к механике теории относительности или к квантовой механике).
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