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Аннотация.  
Программа курса «Теоретическая аэрогидромеханика» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного 

специалиста «бакалавр» 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), а также задачами, стоящими 

перед Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

(НГУ) по реализации Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на Физическом 

факультете кафедрой аэрофизики и газовой динамики.  Дисциплина изучается студентами 

третьего курса физического факультета.  

Цель курса – ознакомить студента с современными понятиями гидроаэродинамики, 

механики, гомогенных и гетерогенных сред в высокотемпературных высокоскоростных потоках 

различных сред. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут сформированы 

профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы  

организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, контрольные  

работы, домашние задания, консультации, самостоятельная работа студента. 

 Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль: Осуществляется контроль посещения лекций. Предусмотрено 

проведение коллоквиума, который проводится в середине семестра. Часть времени  

на лекциях отводится обсуждению со студентами практических задач.  

Промежуточная аттестация: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов.  

• занятия лекционного типа – 64 часа; 

• занятия семинарского типа – 64 часа; 

• самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период 

сессии – 64 часа; 

• промежуточная аттестация (зачет, подготовка к сдаче экзамена, экзамен) – 24 часа. 

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа, 

семинарского типа) составляет 134 часа. 

Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 64 часа. 

 



1. Цели освоения дисциплины  

 

Дисциплина (курс) «Теоретическая аэрогидромеханика» имеет своей целью ознакомить 

студента с современными понятиями гидроаэродинамики, механики гомогенных и гетерогенных 

сред в высокотемпературных высокоскоростных потоках различных сред.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

 

  Курс входит в число общих математических и естественнонаучных дисциплин 

федерального компонента. Дисциплина “ Теоретическая аэрогидромеханика” предназначена для 

обучения студентов основным понятиям и методам решения задач, возникающих при изучении 

гидроаэродинамики, механики гомогенных и гетерогенных сред в высокотемпературных 

высокоскоростных потоках различных сред.  

 Базой для изучения курса являются ранее изученные дисциплины такие, как Математика 

(дифференциальное и интегральное исчисление, векторный анализ), Физика, Теоретическая 

механика, Термодинамика и теплопередача. 

  

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины    

       «Теоретическая аэрогидромеханика»  

 

Курс «Теоретическая аэрогидромеханика» участвует в формировании следующих компетенций:  

 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для 

освоения основ математического аппарата и основных математических моделей 

аэрогидромеханики;  

ПК-2 - способность проводить теоретические научные исследования в области 

аэрогидромеханики, используя современные достижения в информационных технологиях с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

Курс «Теоретическая аэрогидромеханика» участвует в формировании следующих компетенций:  

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

основ математического аппарата и основных математических моделей аэрогидромеханики;  

ПК1.1 - знать основы математического аппарата, применяемого в механике сплошных сред; 

основные математические модели и их следствия в области аэрогидромеханики; аналитические 

решения классических задач аэрогидромеханики. 

ПК-2 - способность проводить теоретические научные исследования в области 

аэрогидромеханики, используя современные достижения в информационных технологиях с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

ПК2.2 - уметь обосновать использование той или иной математической модели применительно к 

рассматриваемому явлению; поставить математическую задачу и подобрать метод её решения. 

ПК2.3 - владеть навыками использования методов решения задач в области аэрогидромеханики. 

 

 

Контролирующие материалы 

 

Формы контроля  

Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачёт с оценкой. 

Текущий контроль. Осуществляется контроль посещения лекций. Предусмотрено 

проведение коллоквиума, который проводится в середине семестра. Часть времени на 

лекциях отводится обсуждению со студентами практических задач.  

 

 

 

 



4.  Структура и содержание дисциплины «Теоретическая аэрогидромеханика» 

 

 Дисциплина «Теоретическая аэрогидромеханика» представляет собой годовой курс, 

читаемый на 3-ом курсе физического факультета НГУ в 5-6 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часа. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов, и трудоемкость (в часах) 

Промежу

точная 

аттестаци

я (период 

сессии) 

(в часах) 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

часы Сам. работа в 

течение 

семестра  

(не включая 

период сессии) Лекци

и 

Семин

ары 

Лабора

торные 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 
1. 1 Часть 1. Элементы 

тензорного исчисления. 

Определение тензора. 

Ковариантное 

дифференцирование. 

Физические компоненты 

тензора. Система 

координат. Координатная 

линия. Координатная 

поверхность. 

Прямолинейная и 

криволинейная системы 

координат. Примеры 

декартовой, 

цилиндрической и 

сферической систем 

координат. Взаимный 

базис. Метрический 

тензор взаимного базиса. 

Преобразования 

координат. 

Инвариантность. 

Ковариантные и 

контравариантные 

величины, ковариантные 

и контравариантные 

законы преобразования. 

1 4 2 2    



2. 2 Теоремы Стокса, 

Остроградского, Гаусса. 

Вихрь. Ротация и 

дивергенция вектора. 

Теорема Гаусса- 

Остроградского. 

Эйлерово и Лагранжево 

описание движения 

сплошной среды. 

2 4 2 2    

3. 3 Индивидуальная и 

местная производные по 

времени. Конвективная 

производная. Ускорение 

в декартовой системе 

координат. 

Установившееся 

движение. Линии тока. 

Пример течения с 

постоянной скоростью. 

Особые точки поля 

течения сплошной среды. 

Седла, узлы, фокусы. 

Пример соударения двух 

струй. 

3 4 2 2    

4. 4 Дифференцирование по 

времени интеграла, 

взятого по подвижному 

объему. Динамические 

уравнения механики 

сплошных сред. Закон 

сохранения массы для 

одно- и 

многокомпонентных 

сред. Учет диффузии. 

Несжимаемая среда. 

Уравнения движения и 

энергии сплошных сред. 

4 4 2 2    

5. 5 Внутренние и внешние 

силы, действующие в 

среде. Внутренние 

напряжения. Основные 

свойства внутренних 

напряжений для 

непрерывного движения. 

Тензор напряжений, его 

симметричность. 

Замыкание модели: закон 

Гука, закон Навье - 

Стокса. 

5 4 2 2    



6. 6 Деформации и 

перемещения сплошной 

среды.  Условие взаимно 

- однозначного 

соответствия между 

Эйлеровым и 

Лагранжевым описанием 

движений флюида 

( 0J  ).  Пример 

движения среды. 

Материальный и 

пространственный 

градиенты деформаций.  

Связь между 

материальным и 

пространственным 

градиентами деформаций 

6 4 2 2    

7. 7 Геометрическая теория 

деформаций. 

Относительные 

удлинения. 

Относительные сдвиги. 

Представление тензора 

нелинейных деформаций 

через компоненты 

вектора перемещений. 

Условия совместности 

Сен-Венана  (3 

уравнения 1 группы и 3 

уравнения 2 группы) 

Объемная деформация. 

7 4 2 2    

8.  Основные уравнения, 

законы сохранения 

массы, импульса и 

энергии, параметр 

неравновесности, 

кинетическое уравнение 

для описания 

неравновесного 

процесса.  

Физический смысл 

времени релаксации 

параметра 

неравновесности. 

8 4 2 2    

9.  Классификация 

возможных типов 

течений неравновесной 

среды: Замороженное, 

равновесное и 

неравновесное течения. 

Два масштаба времени 

развития движения в 

неравновесной среде: 

газодинамический 

масштаб и масштаб 

изменения 

9 4 2 2    



неравновесного 

процесса.  

Примеры течений, где 

встречаются 

неравновесные процессы. 

Химические реакции, 

фазовые переходы, 

процессы выравнивания 

скоростей и температур в 

движениях двухфазных 

сред. 
10.  Вывод уравнения, 

описывающего 

возрастание энтропии на 

основе уравнения 

энергии. Кинетическое 

уравнение для описания 

неравновесного процесса 

при не очень больших 

отклонениях от 

равновесия. 

Трехпараметрическое 

уравнение состояния 

неравновесной среды и 

термодинамическое 

условие устойчивости. 

Утверждение о том, что 

замороженная скорость 

звука больше чем 

равновесная. 

10 4 2 2    

11.  Характеристики 

уравнений 

неравновесной и 

равновесной г.д. Понятие 

характеристики как 

собственного числа 

некоторой матрицы 

соответствующей 

системы уравнений. 

11 4 2 2    

12.  Акустика неравновесной 

среды. Получение 

релаксационного 

уравнения для описания 

распространения звука. 

Частные решения 

экспоненциального вида 

для описания 

распространения 

диспергирующих волн в 

пространстве. 

Определение дисперги-

рующих волн. Дисперсия 

звукового сигнала. Зату-

хание звука на передней 

характеристике течения. 

Понятие о теории 

12  4 2 2    



идеально диссоциирую-

щего газа Лайтхилла. 
13.  Условия на сильных 

разрывах как интегралы 

уравнений бегущей 

волны. Инвариантность 

этих условий 

относительно 

преобразования Галилея. 

Определение параметров  

за фронтом УВ в случае 

изотермического и 

неизотермического 

течений замороженного 

или равновесного газа. 

Теорема Цемплена для 

замороженного и 

равновесного газа. 

13 4 2 2    

14.  Структура УВ в газе с 

неравновесностью 

общего типа. 

Формулировка 

физической задачи, как 

краевой задачи для 

системы ОДУ на всей 

прямой. Особенности 

данной системы, линия 

возврата, стационарные 

точки. Понятие 

динамической системы 

на плоскости, особые 

точки типа седла, узла, 

фокуса. 

14 4 2 2    

15.  Определение плоского 

течения идеальной 

жидкости. Функция тока 

и её свойства. Связь 

потенциала и функции 

тока. Комплексный 

потенциал и его 

свойства. Простейшие 

течения. 

15 4 2 2    

16.  Плоское  

обтекание абсолютно 

твёрдого тела идеальной 

жидкостью. Задание 

граничных условий. 

Формулы Блазиуса-

Чаплыгина. Формулы 

Кутта-Жуковского. 

16 4 2 2    

17.  Самостоятельная работа 1-16 42    42  
18.  Зачет  17 2     2 

Итого за семестр 108 32 32  42 2 

6 семестр 
1. 1 Часть 2  

Инварианты Римана, 

1-2 8 4 4    



Получение и 

интегрирование 

обыкновенных 

дифференциальных 

уравнений вдоль 

соответствующих 

характеристик. 

Решение задачи о волне 

разрежения при 

распаде разрыва. 
2. 2 Плоские потенциальные 

течения газа. 

Установившееся 

движение газа.  

Линии тока.  

Уравнения Эйлера. 

Изоэнтропическое 

течение.  

Кинематические 

свойства поля скоростей. 

Вихрь скорости. 

Циркуляция вдоль 

кривой. Теорема 

Гельмгольца. Интеграл 

Бернулли. Интеграл 

Коши-Лагранжа. 

3-4 8 4 4    

3. 3 Осесимметричные и 

пространственные 

движения идеальной 

жидкости. Функция 

тока. Запись ротора 

скорости в 

криволинейной 

системе координат. 

Уравнения для 

потенциала скоростей 

и функции тока. 

Примеры однородного 

поступательного 

потока, источника с 

расходом q , течения 

от диполя. Метод 

источников и стоков. 

Обтекание 

полубесконечного 

тела. 

5-6 8 4 4    

4. 4 Нестационарное течение, 

вызываемое движущимся 

круговым цилиндром. 

Коэффициент 

присоединенных масс. 

7-8 8 4 4    

5. 5 Вихревое движение 

идеальной жидкости.  

Теоремы Томсона, 

Лагранжа, 

Гельмгольца. 

9-10 8 4 4    



Уравнения Фридмана. 

Числа Рейнольдса, 

Стокса, Маха, Фруда, 

Кнудсена. 

Моделирование и 

безразмерные 

переменные.  

Пи-теорема. 
6. 6 Уравнения движения 

вязкой жидкости. 

Запись в 

криволинейной 

системе координат, 

цилиндрической и 

сферической. 

Уравнения Навье – 

Стокса. Точные 

решения при малых 

числах Рейнольдса: – 

Движение шара в 

неограниченной 

жидкости, сила 

действующая на шар, 

– Течение Пуазейля, 

Коэффициент 

сопротивления трубы, 

– Течение Куэтта. 

11-

12 

8 4 4    

7. 7 Теория пограничного 

слоя (П-слоя). 

Основные уравнения. 

Задача Блазиуса. 

Сопротивление 

трения. Толщина П - 

слоя, вытеснения. 

13-

14 

8 4 4    

8. 8 Турбулентные 

течения. Некоторые 

понятия устойчивости 

ламинарных течений. 

Задача на собственные 

значения. 

15-

16 

8 4 4    

9.  Самостоятельная 

работа в семестре 

1-16 22    22  

10. 9 Групповая 

консультация 

17 2     2 

11.  Самостоятельная 

подготовка к зачету 

17 18     18 

12.  Экзамен 17 2     2 

 Итого за семестр  108 32 32  22 22 
 

 

Основные принципы и законы МСС.  

 

1. Элементы тензорного исчисления. Определение тензора. Ковариантное 

дифференцирование. Физические компоненты тензора. Система координат. Координатная линия. 

Координатная поверхность. Прямолинейная и криволинейная системы координат. Примеры 

декартовой, цилиндрической и сферической систем координат. Взаимный базис. Метрический 



тензор взаимного базиса. Преобразования координат. Инвариантность. Ковариантные и 

контравариантные величины, ковариантные и контравариантные законы преобразования.  

2. Теоремы Стокса, Остроградского, Гаусса. Вихрь. Ротация и дивергенция вектора. Теорема 

Гаусса-Остроградского. Эйлерово и Лагранжево описание движения сплошной среды. 

3. Индивидуальная и местная производные по времени. Конвективная производная. Ускорение в 

декартовой системе координат. Установившееся движение. Линии тока. Пример течения с 

постоянной скоростью. Особые точки поля течения сплошной среды. Седла, узлы, фокусы. 

Пример соударения двух струй. 

4. Дифференцирование по времени интеграла, взятого по подвижному объему. Динамические 

уравнения механики сплошных сред. Закон сохранения массы для одно- и многокомпонентных 

сред. Учет диффузии. Несжимаемая среда. Уравнения движения и энергии сплошных сред.  

5. Внутренние и внешние силы, действующие в среде. Внутренние напряжения. Основные 

свойства внутренних напряжений для непрерывного движения. Тензор напряжений, его 

симметричность. Замыкание модели: закон Гука, закон Навье - Стокса. 

6. Деформации и перемещения сплошной среды.  Условие взаимно - однозначного соответствия 

между Эйлеровым и Лагранжевым описанием движений флюида ( 0J  ).  Пример движения 

среды. Материальный и пространственный градиенты деформаций. Связь между материальным и 

пространственным градиентами деформаций  

7. Геометрическая теория деформаций. Относительные удлинения. Относительные сдвиги. 

Представление тензора нелинейных деформаций через компоненты вектора перемещений. 

Условия совместности Сен-Венана (3 уравнения 1 группы и 3 уравнения 2 группы) Объемная 

деформация.  

  

Введение в неравновесную газодинамику. 

 

8. Основные уравнения, законы сохранения массы, импульса и энергии, параметр 

неравновесности, кинетическое уравнение для описания неравновесного процесса. Физический 

смысл времени релаксации параметра неравновесности.  

9.Классификация возможных типов течений неравновесной среды: Замороженное, равновесное и 

неравновесное течения. Два масштаба времени развития движения в неравновесной среде: 

газодинамический масштаб и масштаб изменения неравновесного процесса. 

9. Примеры течений, где встречаются неравновесные процессы. Химические реакции, фазовые 

переходы, процессы выравнивания скоростей и температур в движениях двухфазных сред. 

10. Вывод уравнения, описывающего возрастание энтропии на основе уравнения энергии. 

Кинетическое уравнение для описания неравновесного процесса при не очень больших 

отклонениях от равновесия. Трехпараметрическое уравнение состояния неравновесной среды и 

термодинамическое условие устойчивости. Утверждение о том, что замороженная скорость звука 

больше чем равновесная.  

11. Характеристики уравнений неравновесной и равновесной г.д. Понятие характеристики как 

собственного числа некоторой матрицы соответствующей системы уравнений.  

12. Акустика неравновесной среды. Получение релаксационного уравнения для описания 

распространения звука. Частные решения экспоненциального вида для описания распространения 

диспергирующих волн в пространстве. Определение диспергирующих волн. Дисперсия звукового 

сигнала. Затухание звука на передней характеристике течения. Понятие о теории идеально 

диссоциирующего газа Лайтхилла. 

13. Условия на сильных разрывах как интегралы уравнений бегущей волны. Инвариантность этих 

условий относительно преобразования Галилея. Определение параметров за фронтом УВ в случае 

изотермического и неизотермического течений замороженного или равновесного газа. Теорема 

Цемплена для замороженного и равновесного газа.  

14. Структура УВ в газе с неравновесностью общего типа. Формулировка физической задачи, как 

краевой задачи для системы ОДУ на всей прямой. Особенности данной системы, линия возврата, 

стационарные точки. Понятие динамической системы на плоскости, особые точки типа седла, 

узла, фокуса.  

 

 

 



Введение в механику гетерогенных сред.  

 

16. Механика гетерогенных сред. Основные уравнения сохранения массы и импульса фаз. Понятие 

истинных и средних параметров смеси. Основное равенство механики гетерогенных сред. 

Определение силы взаимодействия между фазами на основе определения коэффициента 

сопротивления сферы в до и сверхзвуковом потоке газа.  

17. Классификация типов движений гетерогенной среды. Понятие равновесного и замороженного 

течений. Условия на ударной волне. Условия Райта для недивергентной модели. Характеристики 

уравнений МГС. Условия составного и гиперболического типа уравнений механики гетерогенных 

сред. Структура ударной волны в гетерогенной смеси, замороженная ударная волна и 

последующая зона релаксации скоростей, полностью дисперсная ударная волна.  

18. Понятие гетерогенной детонации. Вывод равновесной модели механики гетерогенных сред с 

учетом горения твердой фазы. Эффективный показатель адиабаты смеси, замороженный и 

равновесный. Вывод основного уравнения для определения условий за замороженной УВ и 

равновесной УВ. Условие Чепмена-Жуге. Определение скорости ЧЖ. Сильная, слабая и детонация 

ЧЖ. Упоминание о ячеистой детонации.  

19. Инварианты Римана, Получение и интегрирование обыкновенных дифференциальных 

уравнений вдоль соответствующих характеристик. Решение задачи о волне разрежения при 

распаде разрыва. 

 

Математическое моделирование течений идеальной и вязкой жидкости. 

 

1. Плоские потенциальные течения газа. Установившееся движение газа. Линии тока. Уравнения 

Эйлера. Изоэнтропическое течение. Кинематические свойства поля скоростей. Вихрь скорости. 

Циркуляция вдоль кривой. Теорема Гельмгольца. Интеграл Бернулли. Интеграл Коши-Лагранжа. 

2. Плоские потенциальные течения газа. Метод теории функций комплексного переменного. 

Двумерное безвихревое движение несжимаемой жидкости в поле консервативных сил. Потенциал 

поля скоростей. Расход и циркуляция. Течение типа источника. Вихрь с циркуляцией. Обтекание 

цилиндра. Течение вблизи произвольного контура. Постулат Жуковского – Чаплыгина. Формулы 

Блазиуса - Чаплыгина. 

3. Осесимметричные и пространственные движения идеальной жидкости. Функция тока. Запись 

ротора скорости в криволинейной системе координат. Уравнения для потенциала скоростей и 

функции тока. Примеры однородного поступательного потока, источника с расходом 
q

, течения 

от диполя. Метод источников и стоков. Обтекание полубесконечного тела. 

4. Нестационарное течение, вызываемое движущимся круговым цилиндром. Коэффициент 

присоединенных масс. 

5. Вихревое движение идеальной  жидкости. Теоремы Томсона, Лагранжа, Гельмгольца. 

Уравнения Фридмана. Числа Рейнольдса, Стокса, Маха, Фруда, Кнудсена. Моделирование и 

безразмерные переменные. Пи-теорема. 

6. Уравнения движения вязкой жидкости. Запись в криволинейной системе координат, 

цилиндрической и сферической. Уравнения Навье – Стокса. Точные решения при малых числах 

Рейнольдса: – Движение шара в неограниченной жидкости, сила, действующая на шар, – Течение 

Пуазейля, Коэффициент сопротивления трубы, – Течение Куэтта. 

7.  Теория пограничного слоя (П-слоя). Основные уравнения. Задача Блазиуса. Сопротивление 

трения. Толщина П - слоя, вытеснения. 

8. Турбулентные течения. Некоторые понятия устойчивости ламинарных течений. Задача на 

собственные значения. 

 

Программа семинарских занятий: 

Темы первого семестра. 

1. Криволинейные системы координат. Метрический тензор. Физические компоненты 

тензора. 

2. Эйлерово и лагранжево описание сплошной среды. Линии тока и вихревые линии. Тензор 

деформации. Тензор малых деформаций и тензор поворота. Главные оси тензора 

деформации и главные деформации. 



3. Тензор напряжений. Инварианты. Экстремальные значения касательного и нормального 

напряжения. 

4. Уравнения неразрывности, движения и энергии идеальной несжимаемой 

нетеплопроводной жидкости, идеального нетеплопроводного газа, вязкого 

теплопроводного газа. Термодинамические функции среды. Второй закон термодинамики. 

5. Плоские потенциальные течения идеальной жидкости. Функция тока, потенциал, расход, 

циркуляция. Взаимодействие двух вихревых нитей. Вихревое кольцо. Потенциальное 

обтекание параболы, эллиптического цилиндра, пластинки, угла.  

 

Темы второго семестра. 

1. Осесимметричные и пространственные течения идеальной жидкости. Обтекание 

параболоида вращения. Задача о затекании пузырька.  

2. Нестационарное движение твердого тела в идеальной жидкости. Тензор коэффициентов 

присоединенных масс. 

3. Стационарное движение вязкой несжимаемой жидкости. Течение между вращающимися 

коаксиальными цилиндрами и стекание слоя жидкости с наклонной плоскости. Вихревая 

нить в вязкой несжимаемой жидкости. Применение Пи – теоремы. 

4. Малые адиабатические возмущения в сжимаемом газе. Излучение звука точечным 

источником. Интенсивность излучения.  

5. Интеграл Бернулли при стационарных течениях газа. Критическая скорость и параметры 

торможения. Сопло Лаваля. 

6. Волны Римана и ударные волны в одномерных нестационарных движениях идеального 

газа. 

 

5. Образовательные технологии  

 

 В учебном процессе широко используются активных и интерактивных формы 

проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. Демонстрация основных физических явлений 

проводится на действующих аэродинамических установках, таких как аэродинамические 

трубы ИТПМ СО РАН Т-327, Т-325, Т-324, Т-326, Т-313, АТ-303, ИТ-302, на моделях 

летательных аппаратов и их элементов. В процессе обучения используются серии 

видеофильмов по авиационной тематике, плакаты, видео-презентации. Студенты 

привлекаются к семинарам института, в том числе к интерактивному видео -семинару по 

аэрогидромеханике (фундаментальные исследования) ЦАГИ-ИТПМ-СПбГПУ-НИИМех 

МГУ. 

 

    6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

           Самостоятельная работа студентов поддерживается учебными пособиями,  

    написанными преподавателями кафедры: 

1. Федоров АВ, Фомин ВМ, Гостеев ЮА Динамика и воспламенение газовзвесей. НГТУ, 

Новосибирск, 2006.  

2. Федоров А.В., Фомин В.М., Хмель Т.А. Гетерогенная детонация // “Законы горения”, ред. 

Ю.В. Полежаева. (коллективная монография) М.: “Энергомаш”, 2006, С. 276–302.   

3. Фёдоров А.В., Фомин В.М., Хмель Т.А. Гетерогенная детонация газовзвесей : монография. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 264 с. ISBN 978-5-7782-2078-2. 

4. Fedorov A.V., Fomin P.A., Fomin V.M., Tropin D.A., Chen J.R. Mathematical Analysis of 

Detonation Suppression by Inert Particles. Kao Tech Publishing, Kaohsiung, Taiwan. 2012. 144 p. 

ISBN 978-986-88423-04. 

      Система контроля включает текущий (по ходу семестра) контроль освоения практического 

материала, а также экзамен. 

         Текущий контроль по практике: осуществляется в ходе семестра путем проведения 

контрольных работ и приема обязательных заданий. 

          Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене.  

 



 

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

показатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания 

 

 Промежуточная аттестация по курсу выставляется в виде зачета. Для получения зачета 

необходимо сдать контрольные задания.  

Для допуска к экзамену необходимо представить решение всех контрольных заданий. 

Итоговая оценка по курсу выставляется в виде оценки за экзамен. Для получения оценки 

«отлично» нужно ответить на оба вопроса в билете. Для оценки «хорошо» достаточно ответить на 

один вопрос и 50% второго. Для получения оценки «удовлетворительно» требуется ответить 

полностью хотя бы на один вопрос билета и дополнительные вопросы.  

Образцы заданий, предлагаемых студентам для самостоятельного решения, см. в Банк 

контролирующих материалов.  

Фонд оценочных средств – Приложение 1.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

а) Рекомендованная литература к теоретическому курсу:   

  

1. Федоров АВ, Фомин ВМ, Гостеев ЮА Динамика и воспламенение газовзвесей. НГТУ, 

Новосибирск, 2006.  

2. Федоров А.В., Фомин В.М., Хмель Т.А. Гетерогенная детонация // “Законы горения”, ред. 

Ю.В. Полежаева. (коллективная монография) М.: “Энергомаш”, 2006, С. 276–302.   

3. Фёдоров А.В., Фомин В.М., Хмель Т.А. Гетерогенная детонация газовзвесей : монография. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 264 с. ISBN 978-5-7782-2078-2. 

4. Fedorov A.V., Fomin P.A., Fomin V.M., Tropin D.A., Chen J.R. Mathematical Analysis of 

Detonation Suppression by Inert Particles. Kao Tech Publishing, Kaohsiung, Taiwan. 2012. 144 p. 

ISBN 978-986-88423-04. 

5. Федоров А.В., Фомин П.А., Фомин В.М., Тропин Д.А., Чен Дж.-Р. Физико-математическое 

моделирование подавления детонации облаками мелких частиц. Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. 156 с.  

 

 

б) Дополнительная литература: 

 

6. Седов ЛИ, Механика сплошной среды. Т.1 Москва 1970, Изд-во Наука, ГРФМЛ. 

7. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. Изд-во Мир. Москва 1974. 

8. Мизес Р. Математическая теория течений сжимаемой жидкости. Изд-во Иностранной 

литературы. Москва 1961. 

9. Лунев В.В. Гиперзвуковая аэродинамика. –М.: Машиностроение, 1975. 

10. Яненко Н.Н., Солоухин Р.И., Фомин В.М., Папырин А.Н. Сверхзвуковые двухфазные 

течения в условиях скоростной неравновесности частиц. Новосибирск. Наука. 1980. 158 С. 

11. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. Наука, 1969.   

12. Лунев В.В. Течение реальных газов с большими скоростями. М. Физматлит. 2007. 759 С. 

13. Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к 

газовой динамике. М.: Наука, 1978. 

14. Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики. М.: Наука, 1981. 

15. Черный Г.Г. Газовая динамика. М.: Наука, 1988.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы НГУ. 

 

 

 

 



 

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  

 

9.1. Компьютеры, видеопроекторы. 

9.2. Действующие аэродинамические трубы ИТПМ СО РАН Т-327, Т-325, Т-324, Т-326, Т-

313, АТ-303, ИТ-302, модели летательных аппаратов и их элементов. 

9.3. Плакаты. 

9.4. Видео-презентации. 

 

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 

   

 

II. Банк обучающих материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению курсовых проектов и лабораторных работ 

 

1. Седов ЛИ, Механика сплошной среды. Т.1 Москва 1970, Изд-во Наука, ГРФМЛ. 

2. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. Изд-во Мир. Москва 1974. 

3. Мизес Р. Математическая теория течений сжимаемой жидкости. Изд-во Иностранной 

литературы. Москва 1961. 

4. Лунев В.В. Гиперзвуковая аэродинамика. –М.: Машиностроение, 1975. 

5. Федоров АВ, Фомин ВМ, Гостеев ЮА Динамика и воспламенение газовзвесей. НГТУ, 

Новосибирск, 2006.  

6. Яненко Н.Н., Солоухин Р.И., Фомин В.М., Папырин А.Н. Сверхзвуковые двухфазные 

течения в условиях скоростной неравновесности частиц. Новосибирск. Наука. 1980. 158 С. 

7. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. Наука, 1969.   

8. Лунев В.В. Течение реальных газов с большими скоростями. М. Физматлит. 2007. 759 С. 

9. Рождественский Б.Л., Яненко Н.Н. Системы квазилинейных уравнений и их приложения к 

газовой динамике. М.: Наука, 1978. 

10.  Овсянников Л.В. Лекции по основам газовой динамики. М.: Наука, 1981. 

11.  Черный Г.Г. Газовая динамика. М.: Наука, 1988.  

12. Федоров А.В., Фомин В.М., Хмель Т.А. Гетерогенная детонация // “Законы горения”, ред. 

Ю.В. Полежаева. (коллективная монография) М.: “Энергомаш”, 2006, С. 276–302.   

13. Frolov S.M., Fedorov A.V. Shock Ignition of Particles // Shock Wave Science and Technology 

Reference Library, Vol. 4. Heterogeneous Detonation. 2009. P. 315-384.  

14. Федоров А.В., Фомин П.А., Фомин В.М., Тропин Д.А., Чен Дж.-Р. Физико-математическое 

моделирование подавления детонации облаками мелких частиц. Новосибирск: НГАСУ 

(Сибстрин), 2011. 156 с.  

15. Фёдоров А.В., Фомин В.М., Хмель Т.А. Гетерогенная детонация газовзвесей: монография. 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2012. 264 с. ISBN 978-5-7782-2078-2. 

16. Fedorov A.V., Fomin P.A., Fomin V.M., Tropin D.A., Chen J.R. Mathematical Analysis of 

Detonation Suppression by Inert Particles. Kao Tech Publishing, Kaohsiung, Taiwan. 2012. 144 p. 

ISBN 978-986-88423-04. 

III. Банк контролирующих материалов. Билеты (примеры осеннего семестра) 

   
БИЛЕТ 1 

2. Сплошная среда и параметры, которые описывают ее движение. Система координат. 

Координатная линия. Координатная поверхность. Криволинейная и прямолинейная системы 

координат. Примеры декартовой, цилиндрической и сферической систем координат и их 



соответствие.  

3. Элементы тензорного исчисления. Основной базис системы координат. Метрический тензор. 

Метрика пространства. Свойства матрицы тензора метрики пространства. Ортогональная 

система координат. Инвариантность скаляра, вектора и тензора 

4. Теоремы Стокса, Гаусса - Остроградского. Ротор вектора. Вектор вихря скорости. 

Дивергенция. Циркуляция. 

БИЛЕТ 2 

1. Лагранжево и эйлерово описание движения сплошной среды. Траектории движения среды.  

2. Понятие субстанциональной производной. Скорость и ускорение. Эвристический вывод 

уравнений Эйлера. 

3. Запись уравнений Эйлера (уравнение неразрывности и движения) в лагранжевой системе 

координат.  

БИЛЕТ 3 

1. Взаимно - однозначное соответствие между Э. и Л. описаниями сплошной среды при условии 

0,D  
. Пример движения среды.  

2. Градиенты деформаций и перемещений.  

БИЛЕТ 4 

1. Дифференцирование по времени интеграла, взятого по подвижному объему. 

2. Динамические уравнения механики сплошных сред. Закон сохранения массы для одно- и 

многокомпонентных сред. Учет диффузии. Несжимаемая среда. 

3. Уравнения движения многокомпонентного газа с химическими реакциями. Тензор напряжений. 

БИЛЕТ 5 

1. Основные уравнения для описания течения газа с учетом массовых сил. 

2. Эвристический способ получения условий на УВ. Инвариантность условий относительно 

преобразования Галилея. 

3. Условия на УВ для изотермического газа. Теорема Цемплена. 

БИЛЕТ 6 

1. Определение параметров потока газа за УВ при известной ее скорости. 

2. Неравновесная газодинамика. Основные уравнения. Классификация типов течений: 

равновесное, замороженное, полностью неравновесное. Замороженная и равновесная скорости 

звука. Условие возрастания энтропии, условие устойчивости 

БИЛЕТ 7 

1. Вывод релаксационного уравнения для описания распространения звука в неравновесной среде. 

Предельные случаи распространения звука в замороженной и равновесной средах. 

2. Решение задачи о распространении звука в равновесной, замороженной среде, как решение 

краевой задачи для гиперболического волнового уравнения. 

3. Частное решение о распространении звука в неравновесной среде. Некоторые понятия теории 

диспергирующей среды. Дисперсионное соотношение, фазовая скорость, декремент затухания. 

Задача о поршне в неравновесной среде. Затухание переднего фронта волны. 

БИЛЕТ 8  

1. Математическая модель для описания течения смеси газа и мелких частиц. Основные 

уравнения. 

2. Определение типа основной системы в одномерном нестационарном случае. Условия, 

определяющие тип системы. 

Уравнения неизотермического течения аэросмеси. Определение функций силового и 

энергетического взаимодействия. 

 

БИЛЕТ 9 

1. Односкоростное двухтемпературное течение аэровзвеси с учетом приведенной химической 

реакции. 

2. Два типа течения: замороженное и равновесное. Условия на сильном разрыве. 

3. Историческая справка по детонации гомогенных и гетерогенных сред. 

4. Условие Чепмена-Жуге. Пересжатый и недосжатый режимы. 

БИЛЕТ 10 

1. Течения реального газа. Математическая модель течения смеси газов.  

2. Уравнения сохранения массы компонентов с учетом диффузии и химических реакций. 



q Z0 = ih

x

y

интегральная и дифференциальные формы. Сумма источниковых членов равна нулю. 

Уравнения сохранения импульса и энергии смеси в целом. 

БИЛЕТ 11 

1. Уравнение состояния для смеси газов. Закон Дальтона.  

2. Экстенсивные и интенсивные переменные. 

3. Смесь термически совершенных газов. 

Отличия гомогенные смесей от гетерогенных. 

БИЛЕТ 12 

1. Тепловыделение от неравновесных превращений.  

2. Понятие химического потенциала.  

3. Производство энтропии для реагирующих и диффундирующих течений.  

Определяющие соотношения для бинарной смеси. 

 

Задачи для получения зачета по семинарским занятиям: 

Задание №1 (Зимний семестр) 

1. Найти силу f , действующую на источник обильности q , 

расположенный над стенкой на расстоянии h . 

 

 

2. Найти силу F , действующую на круг радиуса R  при 

обтекании потоком идеальной жидкости, создаваемым 

источником обильности q , расположенном в точке 0z . 

 

 

 

3. Найти присоединенную массу (на единицу длины) 

кругового цилиндра радиуса R . 

 

 

 

 

 

4. Найти поле скоростей для заданного поля поворота 22
2
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1
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. 

5. Найти собственные значения iλ , векторы in , инварианты I  для тензора деформаций. 

210

170

003

εij

 

6. Найти 
VP cc −

 для заданного уравнения состояния T,VPP  

 

 

 

Задание №2 (зимний семестр) 

 

 

1. Найти скорость и давление в двухслойной 

жидкости, которая стационарно стекает по 

наклонной плоскости. 

 

 

 

R O

φ0

z0

x

y

R O

x

y

u

g
α

h2

h1 μ2, ρ2

μ1, ρ1

P0



 

2. Найти xc  при сверхзвуковом обтекании тонкого 

профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Найти момент *t  и координату *x  отрыва поршня от газа, 

выдвигаемого с постоянным ускорением a  из трубы, 

заполненной газом с давлением 0p , плотностью 0ρ и показателем 

адиабаты γ . 

 

 

 

4. Найти коэффициет отражения и коэффициент преломления акустической волны, 

падающей на границу раздела двух сред. 
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5. Найти соотношения на разрыве и уравнение адиабаты 21122 V,V,PPP для детонационной волны.  

Детонационная волна представляет собой сильный разрыв, на фронте которого выделяется 

тепло . 
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