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I. Рабочая программа дисциплины «Введение в физическую газодинамику» 

Аннотация 

Программа курса «Введение в физическую газодинамику» составлена в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

дипломированного специалиста «бакалавр» по направлению 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 НГУ 

кафедрой аэрофизики и газовой динамики. Дисциплина изучается студентами четвертого 

курса физического факультета.  

Цели курса - дать студентам представление об относительно новом направлении в 

механике сплошной среды, связанном с гиперзвуковыми течениями, плазменными и 

химически реагирующими потоками, релаксационными процессами и т. д., когда имеет 

место возбуждение внутренних степеней свободы, химические превращения, излучение и 

поглощение лучистой энергии. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут сформированы 

профессиональные (ПК-1, ПК-2) компетенции. 

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. Часть времени на 

лекциях отводится обсуждению со студентами практических задач.  

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

Промежуточная аттестация: экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 

72 академических часа.  

• занятия лекционного типа –   30 часов; 

• занятия семинарского типа – 4 часа; 

• самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период 

сессии – 16 часов; 

• промежуточная аттестация (подготовка к сдаче экзамена и экзамен) – 18 часов. 

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного 

типа, семинарского типа, групповые консультации, экзамен) составляет 38 часов. 

Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 4 часа. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина (курс) "Введение в физическую газодинамику" имеет своей целью: описать 

основные понятия и методы решения задач, возникающих при изучении динамики 

движения вязкого газа. Большинство излагаемых в нем вопросов с разной степенью 

полноты освещены в ряде монографий, приведенных в списке литературы. Некоторые 

специальные вопросы рассмотрены в научных статьях, также отраженных в списке 

литературы. 

Данный курс является составной частью обширного раздела механики сплошных сред – 

газовой динамики. Круг задач, охватываемых термином «газовая динамика» чрезвычайно 

широк. Это в первую очередь т. н. традиционные и наиболее развитые задачи внешней и 

внутренней аэродинамики (задачи обтекания тел и течения в каналах) до и - сверхзвуковых 

скоростей. А также относительно новые направления, связанные с гиперзвуковыми 

течениями, плазменными и химически реагирующими потоками, когда описание процессов 

невозможно в рамках совершенного газа с постоянным составом и теплоемкостью. Класс 

подобных задач и относится к физической газодинамике. Характерной особенностью их 

является высокий уровень температуры, когда в газе начинают происходить такие процессы, 

как возбуждение внутренних степеней свободы (вращательных, колебательных и т.д.), 

диссоциация молекул и ионизация атомов, излучение и поглощение лучистой энергии. 

Атомно-молекулярные процессы влияют на динамику течения и, наоборот, 

высокоскоростное движение среды изменяет ее теплофизические, оптические, электрические 

свойства и кинетику процессов. В настоящем курсе в меньшей степени рассматриваются 

традиционные разделы газовой динамики и только в той части, где на простейших примерах 

можно получить понимание некоторых общих представлений (ударные волны, скорость 

ламинарного горения, детонационные ударные волны). Основное внимание уделено 

изучению роли физических процессов как диссоциация, ионизация, химические 

превращения, излучение и связанные с ними явления переноса. Излагаемый материал во 

многом опирается на общие и специальные 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). 

Успешное освоение данного курса может быть полезным при дальнейшей специализации в 

областях физико-химической кинетики, радиационной газовой динамики и физики 

низкотемпературной плазмы. 

Курс «Введение в физическую газодинамику» имеет своей целью: дать студентам 

физикам представление об относительно новом направлении в механике сплошной среды, 

связанном с гиперзвуковыми течениями, плазменными и химически реагирующими 

потоками, релаксационными процессами и т. д., когда имеет место возбуждение внутренних 

степеней свободы, химические превращения, излучение и поглощение лучистой энергии. В 

настоящее время эти разделы физики и механики образуют научный фундамент многих 

важных технических и технологических задач. Основной целью освоения дисциплины 

является ознакомление с общими методами и подходами в исследованиях по данному 

направлению, включая получение новых практических результатов. Овладение данным 

курсом позволит студентам лучше ориентироваться в соответствующей научной и 

технической литературе, в практической деятельности даст возможность на уровне оценок и 

приближенных вычислений выделить основные аспекты решаемой проблемы, грамотно 

ставить и решать задачи, как в теоретическом, так и в экспериментальном плане. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс входит в число общих специальных дисциплин по выбору, реализуемых кафедрой 

аэрофизики и газовой динамики. Программа курса «Введение в физическую газодинамику» 

составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки дипломированного специалиста «бакалавр» по направлению 03.03.02 Физика 
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(уровень бакалавриата). Курс «Введение в физическую газодинамику» читается в осеннем 

семестре четвертого курса. 

Необходимыми предпосылками для успешного освоения курса являются следующие 

дисциплины:  

В цикле математических дисциплин:  

• теория вероятности (основные понятия) 

• математический анализ (дифференциальное и интегральное исчисление, решение 

обыкновенных дифференциальных уравнений) 

• уравнения математической физики (уравнения гиперболического, параболического и 

эллиптического типов) 

В цикле общефизических дисциплин 

• классическая механика и механика сплошной среды 

• теория поля и электродинамика 

• статистическая физика 

• физическая и химическая кинетика 

Результаты освоения дисциплины «Введение в физическую газодинамику» необходимы 

в следующих профилях подготовки бакалавров по направлению «Физика» в рамках 

Физического факультета НГУ 

• Физика сплошных сред  

• Физика неравновесных процессов  

•  Физическая кинетика 

• Низкотемпературная плазма 

• Радиационная газодинамика 

 

Предмет изучения. Общая система уравнений механики сплошной среды. 

Замыкающие уравнения. Обобщение исходной системы на случай учета переноса излучения 

и электромагнитного поля. Основные понятия термодинамики: первый, второй и третий 

законы термодинамики; уравнение состояния; основные термодинамические функции.  

Ударные волны, предельные случаи сильной и слабой ударной волны. Изменение 

энтропии в ударной волне. Оценка толщины ударного перехода. Постановка задачи о 

структуре ударной волны. Элементарная теория ударной трубы. Распространение фронта 

горения в газе. Ударные волны в реагирующем газе, детонация. Точка Чепмена – Жуге, 

оценка скорости детонационной волны.  

Потенциалы взаимодействия. Столкновение частиц. Сечение рассеяния. Эффективное 

сечение столкновений. Элементарная теория столкновений: средняя частота столкновений, 

средняя длина свободного пробега, длина свободного пробега для смеси частиц различного 

сорта. Элементарная кинетическая теория переноса: теплопроводность, вязкое трение, 

диффузия. Диффузия в смеси двух газов. Амбиполярная диффузия в плазме. 

Теплопроводность ионизованного газа при наличии диффузионных потоков массы. 

Статистические методы в теории переноса. Уравнение Больцмана, - приближение, 

коэффициенты взаимности Онзагера. 

Обобщение основных термодинамических тождеств на случай системы с переменным 

числом частиц. Условие равновесия, закон действующих масс.  Универсальное уравнение 

равновесии для систем со слабым взаимодействием. Диссоциация двухатомных молекул. 

Ионизация. Уравнение Саха. Снижение потенциала ионизации. Равновесный состав газа при 

наличии химических реакций. Основные термодинамические соотношения для однократно 

ионизованного газа 

 Общие термины и понятия. Химические реакции и методы расчета констант 

скоростей реакций: теория столкновений, метод активированного комплекса. 

Релаксационные процессы в газах. Вращательная релаксация. Колебательная релаксация. 

Уравнение кинетики диссоциации двухатомных молекул и время релаксации. Скорости 

рекомбинации атомов и диссоциации двухатомных молекул. Скорости реакции при 
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химических превращениях. Кинетика ионизационных процессов: ионизация и рекомбинация, 

электронное возбуждение (общее представление). Ионизация возбужденных атомов 

электронным ударом. Ионизация атомов ударами тяжелых частиц. Фотоионизация и 

фоторекомбинация. Возбуждение атомов из основного состояния электронным ударом, 

дезактивация. Ионизация невозбужденных атомов электронным ударом.  

Методы описания излучения. Равновесное излучение и абсолютно черное тело. Уравнения 

радиационной газодинамики, приближение лучистого теплообмена. Уравнение переноса 

излучения. Процессы испускания, поглощения и рассеяния света в газах. Закон Кирхгофа. 

Интегрирование уравнения переноса излучения. Квазистационарность поля излучения. 

Модель плоского слоя. Эффективная и яркостная температура поверхности. Предельные 

приближения: приближение Планка; приближение Росселанда; разбиение спектра по 

оптической плотности, степени черноты плоского слоя и полусферического объема; 

приближение «серой материи»; многогрупповое приближение. Радиационные процессы: 

свободно-свободные, связанно-свободные и связанно-связанные электронные переходы. 

Лучеиспускательная способность и коэффициент поглощения в непрерывном и дискретном 

спектрах излучения. Полосатые спектры молекул. Правила отбора для электронных 

переходов. Структура молекулярных спектров. Расчет спектрального коэффициента 

поглощения. Прикладные вопросы переноса излучения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Введение в физическую газодинамику» 

 

Курс «Введение в физическую газодинамику» участвует в формировании следующих 

компетенций:  

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

освоения основ математического и физического моделирования в задачах: полёта 

летательных аппаратов при вхождении в плотные слои атмосферы; изучение процессов в 

химических газофазных реакторах; радиационной газовой динамики. 

ПК-2 - способность проводить научные исследования, экспериментального и 

математического моделирования в различных областях физической газодинамики. 

 

Курс «Введение в физическую газодинамику» участвует в формировании следующих 

компетенций:  

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

основ математического и физического моделирования в задачах: полёта летательных  

аппаратов при вхождении в плотные слои атмосферы; изучение процессов в химических 

газофазных реакторах; радиационной газовой динамики. 

ПК 1.1 - знать основы динамики разреженных газов, физики ионизованного газа и магнитной  

гидродинамики, современные методы и подходы в исследовании протекающих там процессов. 

ПК 1.2 - уметь решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных  

алгоритмов решения; объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

ПК-2 - способность проводить научные исследования, экспериментального и математического 

моделирования в различных областях физической газодинамики. 

ПК 2.1 -  знать теоретические основы и базовые представления научного исследования в  

области газовой динамики;  

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

задач. 

ПК2.3 владеть основными современными методами расчета объекта научного  

исследования; 
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4. Структура и содержание дисциплины «Введение в физическую газодинамику». 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

В
се

г
о

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость  

(в часах) Промежут

очная 

аттестаци

я (период 

сессии) 

(в часах) 

Аудиторные 

часы 

Сам.работ

а в 

течение 

семестра 

(не 

включая 

период 

сессии) 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Проблемы физической 

газовой динамики 

1 4 2   2  

2. 2 Элементы газовой 

динамики  

2-3 6 4   2  

3. 3 Введение в теорию 

переноса в газах 

4-6 8 6   2  

4.  Прием заданий 7 3  1  2  

5. 4 Термодинамика и 

равновесный состав 

химически 

реагирующего газа 

8 6 4   2  

6.  Прием заданий 9 2  1  1  

7. 5 Кинетика физико-

химических процессов 

10-

11 

5 4   1  

8.  Прием заданий 12 2  1  1  

9. 6 Основы теории 

переноса излучения 

13-

15 

11 10   1  

10.  Прием заданий 16 3  1  2  

11. 7 Групповая 

консультация 

17 2     2 

12.  Самостоятельная 

подготовка 

обучающегося к 

экзамену 

17 18     18 

13. 8 Экзамен  17 2     2 

Итого 72 30 4  16 22 

 

5. Образовательные технологии  

Создан электронный вариант курса лекций «Введение в физическую газодинамику». 

Демонстрационно-компьютерное сопровождение лекционного материала с 

использованием мультимедийного оборудования. Студенты привлекаются к семинарам 
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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. 

Кацнельсон С.С. «Введение в физическую газодинамику» Новосибирск: НГУ. -2006. -127 С.- 

9,4 печ. листа. - ISBN 5-94356-363-6. 

 

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. Экзамен 

проводится в конце семестра в экзаменационную сессию, по билетам, в устной 

форме. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения 

дисциплины: показатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные 

задания 

Освоение компетенций оценивается по пятибалльной шкале. Оценка «отлично» по 

дисциплине выставляется в том случае, если обучающийся ответил на оба вопроса в билете. 

Для оценки «хорошо» достаточно ответить 50% первого вопроса в билете и второй вопрос. 

Для получения оценки «удовлетворительно» требуется ответить хотя бы на один вопрос в 

билете, и на дополнительные вопросы. Продолжительность подготовки к ответу 100 минут. 

Продолжительность ответа на экзаменационный билет – 10 минут. Список экзаменационных 

вопросов представлен ниже.  

Формы контроля  

• Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

• 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) Рекомендованная литература к теоретическому курсу: 

1. .Кацнельсон С.С. «Введение в физическую газодинамику» Новосибирск: НГУ.-

2006. -127 С.- 9,4 печ. листа. - ISBN 5-94356-363-6.  

2.  Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных 

гидродинамических явлений. // М.: Наука, 1966. 

3. Дж. Бонд, К. Уотсон, Дж. Уэлч. Физическая теория газовой динамики. // М.: «Мир», 

1968 

4. А.И. Бурштейн, Р.И. Солоухин. Физика молекулярных и сплошных сред. // 

Новосибирск, НГУ, 1972 
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5.  Румер Ю.Б., Рывкин М.Ш. Термодинамика, статистическая физика и кинетика. 

// М.: Наука, 1977 

6. Кондратьев В.Н., Никитин Е.Е. Кинетика и механизм газофазных реакции. // М.: 

Наука, 1974 

7.  Блох А.Г. Основы теплообмена излучением. // М.-Л.: Госэнергоиздат. 1962. 

8. Б.Н. Четверушкин. Математическое моделирование задач динамики излучающего 

газа. // М.: Наука, 1985. 

9. Радиационный теплоперенос в высокотемпературных газах: Справочник/ Головнев 

И.Ф., Замураев В.П., Кацнельсон С.С. и др.; Под редакцией Р.И. Солоухина. // М.: 

Энергоатомиздат, 1984. 

10. С.С. Кацнельсон, Г.А. Ковальская Теплофизические и оптические свойства аргоновой 

плазмы. Новосибирск: Наука. Сиб. Отделение. 1985 

 

б) Дополнительная литература: 

1.  М.Н. Коган Динамика разреженного газа.// М.: Наука, 1967. 

2. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. М.: Изд-тво АН СССР, 

1962. Т. II 

3. Базаров И.П. Термодинамика. // М.: Высш. шк., 1991.  

4.  Андрианов В.Н. Основы радиационного и сложного теплообмена. // М.: Энергия.      

1972 

5. Гиршфельдер Дж., Кертисс Ч., Берд Р. Молекулярная теория газов и 

6. Химия горения. Под редакцией У. Гардинера, мл.//М.: Мир, 1988  

7. С.С. Пеннер. Количественная молекулярная спетроскопия и излучательная 

способность газов.//М.:  Издательство иностранной литературы. 1963. 

8. Г. Грим. Спектроскопия плазмы. .// М.: Атомиздат, 1968. 

9. Г. Грим. Уширение спектральных линий в плазме. М.: Мир, 1978. 

10. В.С. Матвеев. Приближенные представления коэффициента поглощения и 

эквивалентных ширин линий с фойгтовским контуром.//Журн. Прикл. 

Спектроскопии. 1972. Т. XYI. Вып.2. С.228-233.  

 

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 
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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. 

9.4. 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 
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II. Банк обучающих материалов. 

Курс «Введение в физическую газодинамику» в печатном виде  

 

 

 

 

 
 

III. Банк контролирующих материалов 

 
1. Семестровые задания по курсу «Введение в физическую газодинамику» 

Задание 1 
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1. Каковы должны быть параметры газа высокого давления (гелий) в ударной трубе, чтобы получить 

М=10 ударной волны в газе (70% ксенона, 30% криптона). Рассмотреть возможные варианты. 

2. Определить скорость распространения волны горения с учетом температурной зависимости 

коэффициента теплопроводности. 

3. Найти скорость газа за фронтом сильной детонационной волны если известен тепловой эффект 

химической реакции. 

4. Оценить сечение столкновения молекул в газе с потенциалом взаимодействия Леннарда-Джонса 

(6-12). 

5. На основе уравнения Больцмана в «-приближении» определить коэффициент теплопроводности в 

газе, при наличии малого градиента температуры. Время релаксации 1/  . Для нахождения 

частоты столкновений  использовать эффективное  сечение для потенциала   (модель 

Сюзерленда) [1]. 

6. Рассчитать коэффициенты взаимной диффузии и термодиффузии в водороде при

. Использовать литературные данные по потенциалу диссоциации и 

газокинетическим сечениям. 

7. Определить коэффициент бародиффузии в изотермической смеси двух газов. 

8. Рассчитать равновесный состав метана в реакции CH4=C+4H для Т = 2000К,  р = 105  Па. Константа 

диссоциации задана  полиномом [12]: 

 

           

38,4581 5,7413 -2,231 -8,5207 -32,69 54,451 -70,08 48,147 5,300 -33,52 16,64 

Здесь [ат4]  

9. Во сколько раз изменится давление в водородной плазме при увеличении температуры от 104 до 

1,5104 К. Давление в газе при Т = 300 К  равнялось  105 Па 

10. Рассчитать коэффициенты скоростей ионизации  , рекомбинации   и времени 

релаксации  в аргоне при . 

Задание 2 

1. Найти яркостную температуру плоского изотермического слоя в приближении «серой материи». 

Заданы: толщина слоя , температураТ, коэффициент поглощения . 

2. Медная пластина толщиной 2 мм и массой 100 г. нагрета до температуры 1000 С и помещена в 

вакуумированную емкость. Степень черноты поверхности пластины  = 0.1, оценить время, за 

которое пластина остынет до Т=500 С, до комнатной температуры? 

3. Найти лучеиспускательную способность фоторекомбинационного излучения в газе в 

приближении водородоподобности атомов и захвата электрона на основной уровень. 

4. Определить лучеиспускательную способность тормозного излучения и средний планковский 

коэффициент поглощения при .  

5. Определить температуру, при котором резонансное уширение линии аргона   

станет равное доплеровскому уширению при давлении . 

6/U r= −

52000К и 10 ПаТ р= =

4

4( ) /D C H CHK T P P P=

2 1 2 3 4 5 6 7

0 2 1 1 2 3 4 5 6 7

4

lg ( ) ln

( 10 ;  293,15 6000 )

DK x k k x k x k x k x k x k x k x k x k x k x

x T T K

− −

− −

−

= + + + + + + + + + +

=   

0k k 4

2 10k−  1k− 1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k

DK
4 2(1 9,8 10  / )ат н м= 

( )e

f ( )e

r

( )e
515000К и 10 ПаТ р= =

d ( )T

4 52 10 K,  10 ПаT p=  =
15 1

0 2,86 10 с −= 

510 Па
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6. Определить коэффициент излучения (лучеиспускательную способность) линии аргона 

для . Значениештарковской полуширины взять из [9, 

10]. 

7. Вычислить сечение поглощения при связанно-связанных переходах и среднюю длину свободного 

пробега фотона в центре линии при переходах в водороде с уровня с п= 1 на уровень с п = 2 

(линия Лайма). Сила осциллятора этого перехода  f12=0.146. 

 

Примечание: Все численные расчеты должны быть представлены с приведением расчетных схем 

 

2. Экзаменационные билеты  по курсу «Введение в физическую газодинамику» 

Билет № 1 

1. Система уравнений механики сплошной среды. Учет излучения. 

2. Релаксационные процессы в газах:вращательная релаксация. 

Билет № 2 

1. Ударные волны в газовой динамике.  

2. Релаксационные процессы в газах:колебательная релаксация.  

Билет № 3 

1. Изменение энтропии в ударной волне. Оценка толщины ударного перехода. 

2. Кинетика ионизационных процессов: ионизация невозбужденных атомов электронным 

ударом. 

Билет № 4 

1. Элементарная теория ударной трубы. 

2. Кинетика ионизационных процессов: ионизация невозбужденных атомов ударом тяжелых 

частиц. 

Билет № 5 

1. Распространении фронта горения в газе, способном к химической реакции.  

2. Кинетика ионизационных процессов: фотоионизация и фоторекомбинация. 

Билет № 6 

1. Ударные волны в реагирующем газе. Детонация. 

2. Основные понятия теории переноса излучения. Равновесное излучение и абсолютно черное 

тело. Учет излучения в уравнениях  РГД. 

Билет № 7 

1. Частота столкновений и средняя длина свободного пробега. 

2. Замыкающее уравнение системы уравнений РГД (вывод). 

Билет № 8 

1. Элементарная кинетическая теория переноса. Коэффициенты диффузии, вязкого трения, 

проводимости. 

2. Излучение плоского слоя. 

Билет № 9 

1. Столкновение частиц. Сечение рассеяния. Эффективное сечение столкновений. 

2. Предельные приближения в теории переноса излучения: однородные модели, приближение 

Планка. 

Билет № 10 

1. Потенциалы взаимодействия. Оценка эффективных сечений столкновений. 

2. Предельные приближения в теории переноса излучения:диффузионное приближение, 

приближение Росселанда. 

Билет № 11 

1. Уточнение моделей переноса:диффузия в смеси двух газов. 

2. Предельные приближения в теории переноса излучения: разбиение спектра по оптической 

плотности. Степени черноты. 

Билет № 12 

1. Уточнение моделей переноса:теплопроводность. 

2. Приближение «серой материи». Многогрупповое приближение для расчета переноса 

излучения. 

15 1

0 2,86 10 с −=  4 51,5 10 K,  10 ПаT p=  =
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Билет № 13 

1. Расчет транспортных коэффициентов на основе уравнения Больцмана в “  приближении”. 

Коэффициенты взаимности Онзагера. 

2. Лучеиспускательная способность и коэффициент поглощения тормозного излучения. 

Билет № 14 

1. Термодинамика и равновесный состав химически реагирующего газа. 

2. Фоторекомбинация и фотоионизация. 

Билет № 15 

1. Диссоциация двухатомных молекул. Равновесный состав газа при наличии химических 

реакций. 

2. Спектральный коэффициент поглощения плазмы в непрерывном спектре. 

Билет № 16 

1. Расчет состава низкотемпературной плазмы. Снижение потенциала ионизации. 

2. Интегральный коэффициент поглощения в непрерывном спектре. 

Билет № 17 

1. Химические реакции и методы расчета скорости реакции: теория столкновений. 

2. Связанно-связанные переходы, спектральный коэффициент поглощения в линии. 

Билет № 18 

1. Химические реакции и методы расчета скорости реакции: теория переходного состояния. 

2. Полосатые спектры молекул. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




