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ВВЕДЕНИЕ 
 

В основе современной астрофизики лежит прежде всего 
взаимодействие двух макроскопических форм материи – вещества 
и излучения. В то же время небесные тела, кроме астероидов и метеорных 
тел, − это деформируемые тела, способные изменять свои форму 
и размеры под действием внешних сил, прежде всего сил тяготения. Это 
означает, что для изучения и описания их движения, механических 
и других свойств должны широко применяться модели и методы 
механики сплошных сред. В то же время в программах подготовки 
студентов-астрономов отсутствует преподавание механики сплошных 
сред и как отдельного курса, и как части курса теоретической физики. Эти 
обстоятельства делают написание ученого пособия типа предлагаемого 
читателям целесообразным и крайне полезным. 

Начало становления механики сплошных сред восходит к концу 
XVII века – к основополагающему труду И. Ньютона «Математические 
начала натуральной философии». Ее развитие продолжалось в XVIII и XIX 
веках (Л. Эйлер, Д. Бернулли, Д'Аламбер, О. Коши, М. В. Остроградский, 
Л. Навье, Г. Ламе, О. Рейнольдс, Дж. У. Рэлей и многие другие). В XX веке 
появились новые мощные стимулы для развития механики сплошных сред – 
возникновение и развитие авиации, а затем и тесно связанной с астрономией 
космонавтики (Н. Е. Жуковский, А. А. Фридман, Л. И. Седов, Г. Карман, 
Л. Прандтль, Дж. Тейлор и др.). На стыке гидродинамики и электродина-
мики благодаря запросам астрофизики появилось новое научное 
направление – магнитная гидродинамика.  

Литература по различным проблемам механики сплошных сред весьма 
обширна. Но прежде всего нужно указать на соответствующие тома 
фундаментального курса теоретической физики Л. Д. Ландау и Е. М. Лиф-
шица – том VI «Гидродинамика» и том VII «Теория упругости». Хотелось 
бы привлечь внимание читателя и к трехтомному труду И. Е. Тарапова 
«Механика сплошных сред» – том 1 «Векторный анализ и начала 
тензорного исчисления» (в соавторстве с А. И. Борисенко), том 2 «Общие 
законы кинематики и динамики» и том 3 «Механика невязкой жидкости». 
В силу нелинейности уравнений гидродинамики в ней большую роль 
играют методы подобия и размерностей, которым посвящена классическая 
монография Л. И. Седова «Методы подобия и размерности в механике». 
Полезной может быть также книга Л. М. Бреховских и В. В. Гончарова 
«Введение в механику сплошных сред с приложением к теории волн». 
Среди книг, посвященных не только изложению тех или иных аспектов 
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механики сплошных сред, но и ее применению к различным астрофи-
зическим проблемам, следует назвать следующие. Это двухтомная 
монография П. Мельхиора «Физика и динамика планет», книги Г. С. Голи-
цына «Введение в динамику планетных атмосфер», С. А. Каплана «Меж-
звездная газодинамика» и В. Г. Горбацкого «Космическая газодинамика».     

Пособие состоит из трех глав. В первой главе изложены основы 
механики сплошных сред. Конечно, это изложение не претендует на 
всеобъемлющую полноту, внимание было обращено на те разделы, 
которые прежде всего представляют интерес с точки зрения их 
астрофизических приложений. Вторая глава посвящена проблемам физики 
планетных тел, требующих использования понятий и методов теории 
упругости и гидродинамики. В третьей главе рассматриваются основы 
динамики планетных атмосфер, в четвертой – гидродинамические аспекты 
физики звезд. Более подробное знакомство с кругом рассматриваемых 
вопросов показывает, что проблемы физики планет и их атмосфер 
изложены более полно и последовательно, нежели это сделано 
в отношении физики звезд. Вообще вне рассмотрения оказались вопросы 
физики межзвездной среды, активных ядер галактик и квазаров. Но это 
никоим образом не должно означать, что указанные проблемы не 
являются актуальными или неинтересными. С одной стороны, это связано 
с тем субъективным обстоятельством, что именно в области изучения 
физики тел Солнечной системы сосредоточены прежде всего научные 
интересы автора пособия и астрономов Харьковского университета 
в целом. С другой стороны, конкретные задачи, рассматриваемые 
в пособии, как правило, содержат упрощенные модели и схемы 
соответствующих явлений и процессов. Все это означает, что главной 
целью пособия является ознакомление студентов-астрономов (а также 
аспирантов и молодых научных работников) с основными понятиями 
и методами механики сплошных сред, а также примерами и методикой ее 
применения в астрофизике. Это пособие может стать основой 
соответствующего спецкурса, а также быть использовано при чтении 
курса теоретической астрофизики и спецкурсов «Физика планет», 
«Физика звезд», «Проблемы современной астрофизики», при выполнении 
студентами курсовых и дипломных работ. Возможно, что пособие 
заинтересует также студентов и аспирантов специальности «Механика» 
и специализации «Радиоастрономия» специальности «Радиофизика». 

Автор пособия старался не отходить от общепринятых обозначений 
физических и астрономических величин. Но это привело к тому, что 
одинаковые обозначения в разных местах книги могут иметь различные 
величины. Поэтому читателю нужно быть внимательным и руководст-
воваться  контекстом.    
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Это пособие, наверное, не было бы написано, если бы не то большое 
влияние, которое оказали на его автора, как научно-педагогического 
работника, два человека. Это зав. кафедрой астрономии Харьковского 
университета, основатель харьковской школы планетоведения, академик 
Н. П. Барабашов и зав. кафедрой механики нашего университета, 
профессор И. Е. Тарапов, основательный курс теоретической механики 
которого автор в свое время прослушал. И хотелось бы, чтобы эта книга 
стала еще одной скромной данью светлой памяти этих замечательных 
ученых и педагогов – Николая Павловича Барабашова и Ивана Евгеньевича 
Тарапова.           

Считаю своим приятным долгом поблагодарить рецензентов пособия 
проф. Л. А. Акимова и проф. В. М. Конторовича за полезные замечания, 
а также доц. В. Г. Шевченко за помощь в подборе иллюстраций.  

 
 



 


