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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

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

решения задач, возникающих при изучении динамики движения вязкого газа; 

ПК1.1 – знать основные представления о физике влиянии диссипативных процессов на 

особенности течения жидкости и газа; корректную постановку  физической задачи 

динамики вязкого газа (основные уравнения и граничные условия); свойства и модели 

жидкости и газов; основы кинематики и динамики жидкостей и газов; основы теории 

слоистых течений; основные понятия теории гидродинамической устойчивости, причины 

возникновения турбулентных режимов и методов управления течениями; 

полуэмпирические модели турбулентности и приемы  их применения к конкретным 

задачам; современные модели турбулентных течений; методики расчета сопротивления и 

нагрева тел в газовом потоке; физику формирования струйных течений и акустику струй. 

ПК-2 - способностью проводить научные исследования в данной области с помощью 

современной приборной базы и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта; 

ПК2.2 - уметь провести оценки влияния вязкости на течение, оценить сопротивление трения 

и тепловые потоки, влияние сжимаемости и пространственности течения; пользоваться 

уравнениями динамики вязкого газа, ставить математически корректно задачи и граничные 

условия; рассчитывать простейшие течения сжимаемого газа; оценивать характеристики 

пограничного слоя при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях потока; определять 

добавочное аэродинамическое сопротивление, возникающее за счет вязкости и тепловые 

потоки к телу. 

ПК2.3 - владеть методами теории динамики вязкого газа; математическими приемами 

постановки задач и граничных условий; простейшими приемами оценки характеристик 

пограничного слоя при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях потока, добавочного 

аэродинамического сопротивления, возникающего за счет вязкости и тепловые потоки к 

телу. 

 

2. Критерии и шкала оценки уровня сформированности компетенции. 

 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не сформирован 

(0 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1;  

ПК-2 

Полнота 

знаний 

 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допускается 

значительное 

количество 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины.  

Допускается 

несколько 

негрубых/ 

несущественных 

ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 



Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

Не умеет решать 

стандартные 

задачи. Имеют 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Решены 

типовые 

задачи. 

Допущены 

негрубые 

ошибки.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания с 

негрубыми 

ошибками или с 

недочетами.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания в 

полном объеме без 

недочетов и 

ошибок. 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины. Нет 

навыков в 

решении 

стандартных 

задач. Наличие 

грубых ошибок. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

при решении 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков при 

решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков при 

решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов. 

Продемонстрирован

ы знания по 

решению 

нестандартных 

задач. 

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены. 

Готовность 

решать 

качественно 

поставленные 

задачи 

отсутствует. 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие. 

Демонстрирует

ся готовность 

решать 

поставленные 

задачи. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

среднем уровне. 

Демонстрируется 

готовность решать 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне. 

Демонстрируется 

готовность решать 

поставленные и 

дополнительные 

задачи на высоком 

уровне качества.  

Характери

стика 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. 

Требуется 

повторное 

прохождение 

дисциплины. 

Сформированн

ость 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессионал

ьных) задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика по 

большинству 

практических 

задач. 

Сформированность 

компетенции в 

целом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных

) задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

стандартных и 

сложных 

практических 

(профессиональных

) задач. 

 
 
 
 
 
 



3. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины/модуля/практики 

в рамках текущего контроля 

Компетенция 
Показатели освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1.  

Уравнения движения. Уравнение 

неразрывности. Уравнения 

Навье-Стокса. Уравнение 

энергии. Замыкание уравнений 

движения. Граничные и 

начальные условия. 

Безразмерная запись уравнений 

движения. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- знать уравнения 

движения, уравнение 

неразрывности, 

уравнения Навье-Стокса, 

уравнение энергии, 

безразмерную запись 

уравнений движения. 

 -уметь выводить 

уравнение 

неразрывности, 

уравнения Навье-Стокса, 

уравнение энергии; задать 

граничные и начальные 

условия. 

Посещение лекций 

2.  
Примеры точного решения 

уравнений динамики вязкого 

газа. Обобщенное течение 

Куэтта. Течение Куэтта между 

нагретыми плоскостями. 

Течение Гагена-Пуазейля. 

Несколько замечаний о 

применимости полученных 

результатов. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- уметь выписывать 

уравнения движения и 

ставить граничные 

условия для обобщенного 

течения Куэтта, течение 

Куэтта между нагретыми 

плоскостями, течения 

Гагена-Пуазейля, 

находить точные решения 

для данных уравнений. 

 

Посещение лекций 

3.  

Ползущие движения. Обтекание 

шара. Приближение Стокса. 

Обтекание шара. Приближение 

Озеена. Течение в слое смазки. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать определение для 

ползущих движений.  

-уметь записывать 

уравнения движения и 

уравнение 

неразрывности, ставить 

граничные условия для 

случая обтекания шара в 

приближении Стокса; 

получать решение на 

больших расстояниях, 

приближение Озеена; 

уравнение движения, 

уравнение неразрывности 

для течения в слое 

смазки. 

Посещение лекций 

4.  

Ламинарный пограничный слой. 

Уравнения пограничного слоя. 

Уравнения Прандтля. 

Интегральные характеристики 

пограничного слоя. Отрыв 

пограничного слоя. Область 

применимости уравнений 

пограничного слоя. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать определение 

пограничного слоя; вывод 

уравнений, описывающих 

движение газа в 

пограничном слое; 

уравнение энергии для 

пограничного слоя; 

уравнение Прандтля; 

интегральные 

характеристики 

пограничного слоя; 

Посещение лекций 



-иметь представление об 

отрыве пограничного 

слоя; об области 

применимости уравнений 

пограничного слоя. 

5.  
Автомодельные решения 

уравнений пограничного слоя. 

Решения Фокнера-Скэн. Задача 

Блазиуса. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать определение 

автомодельного решения 

уравнения пограничного 

слоя; решение Фокнера-

Скэн; задачу Блазиуса.  

Посещение лекций 

6.  

Приближенные 

однопараметрические методы. 

Интегральное условие 

импульсов. Метод Кармана-

Польгаузена. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать основную идею 

приближенных 

однопараметрических 

методов; 

-уметь получать 

интегральное условие 

Кармана (уравнение 

импульсов);  

-иметь представление о  

методе Кармана-

Польгаузена; области 

применения данного 

метода. 

 

Посещение лекций 

7.  

Стационарный пограничный 

слой на пластине в газовом 

потоке. Распределение скорости. 

Интеграл Крокко. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-уметь записывать 

уравнение движения и 

уравнение энергии для 

задачи продольного 

обтекания пластины 

потоком газа при 

больших числах 

Рейнольдса; интеграл 

Крокко. 

Посещение лекций 

8.  Трехмерные пограничные слои. 

Пространственный пограничный 

слой на скользящем крыле. 

Установившиеся 

осесимметричные пограничные 

слои. Пограничный слой на 

конусе в продольном 

сверхзвуковом потоке. 

Особенности развития 

возмущений в ударных слоях 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-уметь записывать 

уравнения движения для 

пограничного слоя на 

скользящем крыле; для 

осесимметричных 

пограничных слоев.  

-иметь представление об 

особенностях развития 

возмущений в ударных 

слоях. 

Посещение лекций 

9.  

Спутное течение за пластиной 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-уметь записывать 

уравнения движения для 

спутного течения за 

пластиной и находить 

решение. 

Посещение лекций 

10.  Гидродинамическая 

неустойчивость. Метод малых 

возмущений. Приближение 

параллельного течения. 

Уравнение Орра-Зоммерфельда. 

Задача на собственные значения. 

Модели расчета положения 

ламинарно-турбулентного 

перехода. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать метод малых 

возмущений; 

приближение 

параллельного течения; 

уравнение Орра-

Зоммерфельда;  

-иметь представление о 

нейтральной кривой для 

течения Блазиуса. 

Посещение лекций 

11.  Турбулентные течения. 

Уравнения Рейнольдса. Гипотеза 

Буссинеска. “Путь 

перемешивания” Прандтля. 

Гипотеза подобия Кармана. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

-знать об особенностях 

турбулентных течений; 

полуэмпирический поход 

гипотезы Буссинеска; о 

«пути перемешивания 

Посещение лекций 



Универсальные законы 

распределения скоростей. 

Турбулентное течение в трубах. 

Связь между законом 

сопротивления и 

распределением скоростей. 

Универсальные законы 

распределения скоростей для 

больших чисел Рейнольдса. 

Универсальный закон 

сопротивления для гладких труб 

при больших числах Рейнольдса. 

Турбулентный пограничный 

слой на плоской пластине 

Прандтля»; гипотезу 

подобия Кармана; об 

универсальных законах 

распределения скоростей 

для больших чисел 

Рейнольдса; 

универсальном законе 

сопротивления для 

гладких труб при 

больших числах 

Рейнольдса;  

- уметь получать 

уравнения Рейнольдса из 

уравнений Новье-Стокса; 

проводить расчёт 

турбулентного 

пограничного слоя на 

плоской пластине на 

основе приближенного 

интегрального метода. 

12.  

Свободная турбулентность. 

Развитие во времени слоя 

раздела. Плоский след. Спутное 

течение за решетками из 

стержней. 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

- иметь представление о 

свободной 

турбулентности;  

- уметь записывать и 

ставить граничные 

условия для развития во 

времени слоя раздела, 

находить решение; 

решать уравнение для 

плоского следа; спутного 

течения за решетками из 

стержней. 

Посещение лекций 

13.  
Динамика струйных течений и 

излучение звука струями. 

Моделирование микро- и 

нанотечений. 

 

- иметь представление о 

динамике струйных 

течений и излучении 

звука струями; о 

моделировании микро- и 

нанотечений. 

Посещение лекций 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

Для оценки достижений студентов в ходе изучения дисциплины применяется 

балльно-рейтинговая система. Рейтинг студента определяется как сумма оценки его 

деятельности в течение семестра и оценки, полученной на экзамене (зачете): 

Таблица 1 

Семестр 
Максимальное количество баллов 

В течение семестра Экзамен  

8-ой 60 40 
 

 Максимальное количество баллов, которое может набрать студент - 100. 

Максимальный балл проставляется за качественное и своевременное выполнение 

работ по всем видам деятельности студентов. 
 

7.2. Оценка видов деятельности студентов в семестре 

 Распределение баллов за деятельность в течение семестра определяется в 

соответствии с таблицей 2.  

Таблица 2 



Вид деятельности 

Количество баллов 

Максимальное 
Достаточное для 

допуска к экзамену 

Контрольная работа (2 работы) 10 (2х5) 5 

Участие в конференциях или 

подготовка реферата 
10 5 

Практические занятия 10 5 

Общее количество баллов 30 15 

 

7.2.1. Выполнение контрольных работ 

 В течение семестра запланировано проведение коллоквиума и контрольная 

работа.  

Результаты контрольной работы оцениваются в баллах.  

 

7.2.3. Практические занятия       

 В начале каждого практического занятия проводится короткий опрос студентов 

по теме занятия с целью выявить уровень их подготовки. Активность студента на 

семинаре и подготовка его к занятию оценивается по 5-ти балльной системе. 

 

7.3. Экзамен  

 К экзамену допускаются студенты, набравшие не менее 30 баллов в течение 

семестра. Экзамен проводится в устной форме. На экзамене студенту предлагается 

устно ответить на теоретический вопрос, указанный в билете и решить задачу. Оценки 

на экзамене выставляются в соответствии с таблицей 3. 

Таблица 3 

Составляющие экзамена  Максимальное количество баллов 

Теоретический вопрос 20 

Задача 10 

Дополнительные вопросы 10 

Общее количество баллов 40 

 

 Продолжительность подготовки к ответу 100 минут. Продолжительность ответа 

на экзаменационный билет – 10 минут. Список экзаменационных вопросов 

представлен ниже.  

 Для того, чтобы набрать максимальное количество баллов на экзамене студент 

должен представить полный ответ на теоретический вопрос билета, правильное 

решение задачи и ответить на дополнительные вопросы, касающиеся основных 

определений курса. 

 Для подготовки ответов на дополнительные вопросы дополнительного времени 

не предоставляется. 

 Если с учетом работ, предусмотренных основной программой освоения курса, 

студент набрал свыше 90 баллов, итоговая оценка по дисциплине может быть 

выставлена без проведения итоговой аттестации («автомат»). При этом в ведомость и 

зачетную книжку студента выставляется оценка «отлично. 

 Студент, досрочно выполнивший весь предусмотренный учебным планом объём 

работ по данной дисциплине может быть допущен к досрочной сдаче экзамена. Тексты 

заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть месяцев до 

проведения промежуточной аттестации. 

Тексты заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть 

месяцев до проведения промежуточной аттестации.  



Обучающийся, имеющий неудовлетворительные результаты при прохождении 

промежуточной аттестации, обязан ликвидировать академическую задолженность по 

дисциплине, согласно установленным факультетом срокам прохождения повторной 

промежуточной аттестации. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

согласовываются с преподавателем и утверждаются распоряжением декана. 

 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и освоения компетенций обучающимися, 

используемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Динамика вязкого газа, турбулентности и струй». 

 
а) Экзаменационные билеты. 

 

Экзаменационный билет №1 

1. Течение Хегена-Пуазейля в трубе. 

2. Понятие о нейтральной кривой. 

Экзаменационный билет №2 

1. Осредненные и пульсационные величины. Уравнения Рейнольдса.  

2. Касательные напряжения и отрыв пограничного слоя. 

Экзаменационный билет №3 

1. Гидродинамическая теория смазки. 

2. Способы управления в пограничном слое. 

Экзаменационный билет №4 

1. Уравнения Прандтля. Общие свойства пограничного слоя. 

2. Понятия о турбулентном движении. 

Экзаменационный билет №5 

1. Пограничный слой на пластине. Задача Блазиуса. 

2. Влияние шероховатости на сопротивление труб, песочная шероховатость. 

Экзаменационный билет №6 

1. Решения Фонкера-Скэн. 

2. Свободная турбулентность (общие положения). 

Экзаменационный билет №7 

1. Спутное течение вдали от пластины (ламинарное). 

2. Переход и его связь с устойчивостью. 

Экзаменационный билет №8 

1. Уравнение Лайтхилла. Шум турбулентных струй. 

2. Обтекание шара (поправка Озеена). 

Экзаменационный билет №9 

1. Стационарный пограничный слой на пластине в газовом потоке. Преобразования 

Дородницина. Интеграл Крокко. 

2. Закон подобия Рейнольдса как следствие уравнений движения. 

Экзаменационный билет №10 

1. Метод малых возмущений. Уравнение Орра-Зоммерфельда. 

2. Понятие толщины потери импульса и толщины вытеснения, их физический смысл. 

Экзаменационный билет №11 

1. Осредненные и пульсационные величины. Уравнение Рейнольдса. 

2. Касательные напряжения и срыв пограничного слоя. 

Экзаменационный билет №12 

1. Степенные законы распределения скоростей для турбулентных течений. Их связь с 

законом сопротивлений Блазиуса. 

2. Понятие пограничного слоя, его общие свойства. 



Экзаменационный билет №13 

1. Универсальный закон сопротивления для гладких труб при больших числах 

Рейнольдса. 

2. Пространственный пограничный слой на скользящем крыле. 

Экзаменационный билет №14 

1. Турбулентный пограничный слой на пластине. Однопараметрический расчет на 

основе степенного распределения для скоростей. 

2. Ползущие движения (общие положения, постановка задачи). 

Экзаменационный билет №15 

1. Свободная турбулентность. Спутное течение позади решетки из стержней. 

2. Осесимметричный слой. Переменные Степанова-Манглера. 

Экзаменационный билет №16 

1. Универсальные законы распределения скоростей для больших чисел Рейнольдса. 

2. Законы подобия. 

Экзаменационный билет №17 

1. Обтекание шара (задача Стокса). 

2. «Путь перемешивания Прандтля». 

Экзаменационный билет №18 

1. Свободная турбулентность. Развитие во времени слоя раздела. 

2. Основные идеи приближенного метода решения уравнений пограничного слоя. 

Экзаменационный билет №19 

1. Свободная турбулентность. Плоский след. 

2. Уравнения пограничного слоя в газе. Пределы применимости.   

 

б) Перечень дополнительных экзаменационных вопросов  

 

1. Физический смысл отдельных членов уравнений движения и уравнения энергии. 

Типы граничных условий. Критерии подобия. 

2. Примеры слоистых течений. Расчет течения в кольцевом зазоре.  

3. Основы подхода к расчету очень вязких течений. Физическое объяснение эффекта 

гидродинамической смазки. Оценить скорость снижения облака мелкодисперсных 

капель. 

4. Основные допущения при выводе уравнений пограничного слоя. Полученные 

преимущества и упрощения. Физический смысл интегральных толщин пограничного 

слоя. Физические причины отрыва пограничного слоя. Асимптотический 

пограничный слой отсасывания. 

5. Закон Блазиуса для сопротивления плоской пластины. 

6. Приближенная оценка сопротивления плоской пластины па основе метода 

Кармана - Польгаузена. 

7. Оценить влияние числа Маха на толщину пограничного слоя. 

8. Объяснить причины появления поперечных токов пограничного слоя на 

скользящем крыле. Оценить толщину пограничного слоя на конусе в газовом 

сверхзвуковом потоке. 

9. Пределы применимости решения для ламинарного следа. 

10. Линеаризация уравнений движения. Понятие нейтральной кривой. Собственные 

числа задачи гидродинамической устойчивости. Ламинарно-турбулентный переход 

пограничного слоя как следствие его неустойчивости. 

11. Турбулентная вязкость. Ламинарный подслой. Физический смысл “длины пути 

смешения” у Прандтля. Гипотеза подобия турбулентных течений Кармана.  

Логарифмические законы распределения скоростей в турбулентных течениях. Кривые 

Никурадзе. Сопротивление плоской пластины с турбулентным пограничным слоем. 

12. Примеры течений со свободной турбулентностью. 



13. Структура недорасширенных, перерасширенных и расчетных струй. 

 

в) Экзаменационные задачи 

 

Задача 1. 

Рассматривается течение между двумя пластинами. На нижней пластине укреплен 

плавающий элемент – аэродинамические весы, измеряющие касательную силу. Пусть 

R – радиус чувствительного элемента, 2h – расстояние между пластинами, р1 и р2 – 

давление в зазоре в передней и задней точках элемента. Найти силу, которую покажут 

весы. 

 

Задача 2. 

Рассматривается течение между двумя неподвижными пластинами с одинаковой 

температурой Т0. Течение осуществляется за счет перепада давления p
dx

dp
= . Найти 

распределение температуры и максимальную температуру в потоке. 

 

Задача 3.  

Рассмотреть течение в кольцевом зазоре между двумя трубами радиуса R1 и R2. 

Перепад давления р на длине трубы l задан. Найти распределение скорости в 

зазоре. 

 

Задача 4. 

В вертикальную трубу с внутренним радиусом R, заполненную вязкой жидкостью, 

вставлен невесомый цилиндр длиной L, радиусом меньшим R на величину h. При 

этом выполняются следующие неравенства: L>>R и h<<R. Найти стационарную 

скорость всплывания цилиндра в трубе U. 

 

Задача 5. 

Облако мелкодисперсных частиц радиусом R равномерно опускается на землю. 

Оценить скорость снижения облака в зависимости от числа Рейнольдса Re. 

 

Задача 6. 

Найти положение максимума давления на опору в клиновидном зазоре (рис.8), если 

его высота определяется соотношением h(x) = (a-x). 

 

Задача 7. 

Две параллельные, круглые пластинки радиуса R расположены одна над другой на 

малом расстоянии h друг от друга и пространство между ними заполнено 

жидкостью. Пластинки сближаются со скоростью u, вытесняя жидкость. Найти силу 

сопротивления сближению пластинок. 

 

Задача 8. 

В случае равномерного отсоса пограничного слоя на пластине образуется 

ассимтотический профиль отсасывания, не зависящий от продольной координаты. 

Определить профиль скорости, интегральные толщины пограничного слоя и 

напряжение трения.  

Задача 9. 

Определить наименьший темп роста давления, при котором может произойти, отрыв 

потока.  

 

Задача 10. 



Определить толщину потери энергии в пограничном слое ( )dyuu


−=

0

2* 1 , где 

u = u*/U. Вывести уравнение для *(х). 

 

Задача 11. 

Рассчитать пограничный слой на пластине приближенно. Аппроксимировать 

распределение скорости в пограничном слое выражением u = A Sin(By+C). 

 

Задача 12. 

Рассчитать пограничный слой в критической точке приближенно. Апроксимировать 

распределение скорости в пограничном слое полиномом второй степени. 

 

 

Задача 13. 

Применить метод Польгаузена для течения над плоской пластиной V(x) = V, получить 

интегральные характеристики пограничного слоя. 

Задача 14. 

Вывести зависимость интегральных толщин пограничного слоя от числа Маха для 

теплоизолированной пластины. Считать, что число Прандтля Pr = 1, а  = Т.  

 

Задача 15. 

Два сверхзвуковых потока с температурами торможения T0I, T0II и числом Маха MI, 

MII разделены тонкой пластиной. Оценить температуру пластины. Параметры 

торможения заданы, число Прандтля Pr = 1 и  = Т. Дополнительное условие 

12
2

2

1

1
11 ReRe =


=


=

uu
. 

Задача 16. 

Тонкая пластина с температурой Tw обтекается сверхзвуковым потоком с числом 

Маха М и температурой торможения Т0. Найти максимальную температуру в 

пограничном слое. 

 

Задача 17.  

Найти какому плоскому течению соответствует течение в окрестности критической 

точки, где r(x) = x; U(x) = u1x. 

 

Задача 18. 

Доказать неустойчивость к малым возмущениям тангенциального разрыва между 

двумя слоями невязкой несжимаемой жидкости, текущими с разными скоростями. 

 

Задача 19. 

Вывести коэффициент сопротивления гладкой трубы для степенного распределения 

скорости. Показать, что при n = 1/7 получим закон Блазиуса. 

 

Задача 20. 

Найти распределение скорости на удаленном расстоянии за системой равноотстоящих 

стержней, исходя из выражения для турбулентного напряжения 

( )
y

U
UUb




−= minmax . 

Задача 21. 



Найти распределение скорости на удаленном расстоянии от тела толщиной d. В 

качестве турбулентного напряжения использовать формулу Прандтля 

2
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