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Аннотация 

Программа курса «Современные проблемы теории устойчивости и турбулентности» со-

ставлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подго-

товки магистра по направлению 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), а также задачами, 

стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы раз-

вития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный университет, 

НГУ) кафедрой аэрофизики и газовой динамики. Дисциплина изучается магистрантами физиче-

ского факультета.  

Дисциплина «Cовременные проблемы теории устойчивости и турбулентности» имеет своей 

целью изложить современное состояние проблем устойчивости и турбулентности газовых тече-

ний, включающих теорию устойчивости, эксперименты по переходу ламинарных течений в турбу-

лентные состояния, турбулентные течения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, консультации, самостоятельная работа студента, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Промежуточная аттестация: устный экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа (из 

них 34 контактных: предусмотрены 30 часов лекционных, 22 часа самостоятельной подготовки к 

экзамену, консультации и экзамен, а также 20 часа самостоятельной работы, не включая период 

сессии).  
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1. Цели освоения дисциплины  

Дисциплина «Cовременные проблемы теории устойчивости и турбулентности» имеет своей 

целью изложить современное состояние проблем устойчивости и турбулентности газовых тече-

ний, включающих теорию устойчивости, эксперименты по переходу ламинарных течений в турбу-

лентные состояния, турбулентные течения.  

Курс лекций состоит из трех разделов: 

В первом разделе излагаются основы теории гидродинамической устойчивости. Особое 

внимание уделяется математической формулировке теории устойчивости течений вязкого сжима-

емого газа. Рассмотрена устойчивость плоскопараллельных течений, течений между вращающими 

цилиндрами и возле искривленных поверхностей. Излагается роль перегиба профиля скорости, 

возможность сведения задачи трехмерных возмущений к задаче двумерных возмущений. Здесь же 

обсуждаются особенности нелинейного усиления возмущений. 

Во втором разделе экспериментально иллюстрируются результаты теории устойчивости. 

Приводится ряд экспериментальных данных, не нашедших еще математического описания. Осо-

бое место уделено нелинейному развитию возмущений в переходном пограничном слое, турбу-

лентным пятнам, продольным структурам. Рассмотрены методы управления ламинарно-

турбулентным переходом, включая МЭМС (Микро-электромеханические системы) - технологии.  

Третий раздел имеет целью дать в сжатой но ясной форме современные представления о 

структуре развитой турбулентности (спектральный перенос энергии в равновесных и неравновес-

ных течениях, эффекты нелокальности неравновесных течений) как фундаментальной основы по-

строения методов моделирования турбулентных течений: прямое численное решение уравнений 

Навье -Стокса (DHS-методология),  решение , «отфильтрованных»  уравнений Навье−Стокса 

(LES-методология), физические модели (теории) турбулентности (одно- и многопараметрические) 

для решения сложных задач течения жидкостей и газов. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы 

Дисциплина «Cовременные проблемы теории устойчивости и турбулентности» относится к 

циклу Б.1 «Вариативная часть», профиль подготовки «Физическая механика жидкости и газа».  

Студенты, приступающие к изучению этой дисциплины, должны иметь общую базовую 

подготовку в рамках программы первых четырех лет обучения в ВУЗе, в том числе:  

— иметь общее представление о механике сплошной среде,  

— знать уравнения Навье-Стокса, Эйлера, различать вязкую, невязкую жидкость 

— владеть аппаратом математического анализа 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

• способность самостоятельно ставить конкретные задачи устойчивости ламинарных течений 

и турбулентных течений и решать их с помощью современной вычислительной техники с 

использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

• способность свободно владеть математическими и экспериментальными методами 

изучения нестационарных течений жидкостей и газов. (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен: 

Знать  

• ПК1.1 – знать основные принципы постановки теоретических и экспериментальных задач 

устойчивости ламинарных течений, ламинарно-турбулентного перехода и турбулентных 

течений; современные методы теоретических и экспериментальных исследований нестаци-

онарных течений газа. 

• ПК2.1 – знать возможности современных вычислительных и экспериментальных средств 

исследования нестационарных течений.  

• ПК2.2 - уметь создавать программы расчета устойчивости ламинарных течений, а также 

численного моделирования ламинарных и турбулентных течений; по поставленной задаче 

составить схему проведения эксперимента, выбрать соответствующую экспериментальную 

установку и методику измерения; оценить точность получаемого результата.  
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• ПК2.3 - владеть современными теоретическими и экспериментальными методами исследо-

вания нестационарных газовых течений. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Введение. Основы теории 

устойчивости. Устойчи-

вость движения во времени. 

Определения устойчивости. 

Критические числа Рей-

нольдса. До и надкритиче-

ская неустойчивости. Энер-

гетический метод решения 

задачи устойчивости па-

раллельных течений. 

1 4 2   2  

2.  Линейная устойчивость те-

чений в плоском канале и в 

пограничном слое.  

2 4 2   2  

3.  Терема Сквайра. Временная 

и пространственная не-

устойчивость. Невязкая за-

дача линейной устойчиво-

сти. Роль точки перегиба в 

профиле скорости. Необхо-

димые условия неустойчи-

вости. Область значений 

фазовых скоростей не-

устойчивых колебаний.  

3 4 2   2  

4.  Неустойчивость движения 

жидкости между вращаю-

щимися цилиндрами. До-

статочные условия не-

устойчивости. Неустойчи-

вость Тейлора−Гертлера 

для течения в  пограничном 

слое на вогнутой поверхно-

сти. 

4 4 2   2  

5.  Особенности нелинейного 

развития возмущений.  

Теоретическое описание 

нелинейной стадии перехо-

да. Трехволновый резонанс 

и параметрическая не-

5 4 2   2  
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устойчивость в по-

гранслойных течениях. 

Комбинационное взаимо-

действие волн. Амплитуд-

ные критерии начала нели-

нейной зоны перехода. 
6.  Проблема восприимчиво-

сти. Распределенная и ло-

кализованная генерация 

волн неустойчивости. Гене-

рация волн неустойчивости 

на локальных неоднородно-

стях обтекаемой поверхно-

сти. Возбуждение волн не-

устойчивости локализован-

ными в пространстве воз-

мущениями потока.  

Восприимчивость трёхмер-

ного пограничного слоя. 

6 4 2   2  

7.  Экспериментальные иссле-

дования поздних стадий 

перехода. Сценарии пере-

хода в двумерных течениях. 

Субгармонический пере-

ход. К-режим переходу. 

Комбинационные взаимо-

действия волн и перемежа-

емость. Развитие турбу-

лентных пятен. Переход к 

турбулентности в течениях, 

модулированных продоль-

ными вихрями. 

7 4 2   2  

8.  Восприимчивость погра-

ничного слоя при повы-

шенной степени турбу-

лентности набегающего по-

тока - история вопроса. Ге-

нерация возмущений из 

набегающего потока. Гене-

рация возмущений на стен-

ке модели. Механизмы пе-

рехода при повышенной 

степени турбулентности 

набегающего потока. 

8 4 2   2  

9.  Методы управления лами-

нарно-турбулентным пере-

ходом Изменение среднего 

течения. Профилирование и 

градиент давления. Влия-

ние отсоса на устойчивость 

пограничного слоя. Влия-

ние теплообмена со стенкой 

на устойчивость ламинар-

9 4 2   2  
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ного течения.  

10.  

Риблеты. Взаимогашение 

волн неустойчивости. Мик-

роэлектронно-

механические системы. 

Уравнения Рейнольдса для 

осредненного потока. Тур-

булентные напряжения как 

функционал поля скорости. 

Локальная оценка турбу-

лентного потока импульса. 

Понятие о турбулентной 

вязкости. 

10 3 2   1  

11.  

Уравнения Рейнольдса 

для осредненного потока. 

Турбулентные напряже-

ния как функционал поля 

скорости. Локальная 

оценка турбулентного 

потока импульса. Поня-

тие о турбулентной вяз-

кости. Двухпараметриче-

ская теория турбулентно-

сти. Модели турбулент-

ности для замыкания 

осредненных по Рей-

нольдсу уравнений (ме-

тод RANS). 

11 3 2   1  

12.  

Градиентная модель для 

турбулентных напряже-

ний. Уравнение баланса 

кинетической энергии 

турбулентности.  Меха-

низм интенсификации 

завихренности в турбу-

лентных течениях. 

12 3 2   1  

13.  

Структура развитой тур-

булентности. Спектраль-

ный трубопровод и кас-

кадный перенос энергии 

турбулентности. Невяз-

кая оценка диссипации 

кинетической энергии 

турбулентности. Колмо-

горовские микромасшта-

бы турбулентности. Ги-

потезы подобия Колмо-

горова. Спектр трехмер-

ной турбулентности. 

13 3 2   1  

14.  Вейвлет-модель турбулент- 14 3 2   1  
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5. Образовательные технологии  

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа обучающихся состоит в изучении и практическом освоении совре-

менных языков и сред технологического программирования (промышленный стандарт IEC-61131). 

При освоении сред технологического программирования необходимо изучить значительный объем 

прилагаемой электронной документации.  

1. Гапонов С. А., Маслов А. А.  Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1980.  

2. Курбацкий А. Ф. Лекции по турбулентности. Новосибирск: НГУ, 2000, Часть 1. Введение в 

турбулентность. 2001, Часть 2. Моделирование турбулентных течений.  

3. Курбацкий А. Ф. Лекции по турбулентности. Учебное пособие. Второе издание, переработан-

ное. Новосибирск: НГУ, 2015. 

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

казатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания  

Освоение компетенций оценивается по пятибалльной шкале. Для получения оценки «от-

лично» нужно выполнить более чем на 80% каждое из двух заданий. Для оценки «хорошо» до-

ного вихря в волновом про-

странстве. Спектральный 

трубопровод равновесных и 

неравновесных турбулент-

ных течений. Эффекты не-

локальности. Уравнение 

переноса для спектрального 

расходования энергии тур-

булентности. Сжимаемая 

турбулентность. Дилатаци-

онная и безвихревая дисси-

пация энергии турбулент-

ности. Вихревые шоклеты. 

15.  

Современные методы 

моделирования турбу-

лентных течений. Прямое 

численное решение урав-

нений Навье-Стокса для 

турбулентного движения 

сплошной среды (DNS). 

«Фильтрование» турбу-

лентности: метод моде-

лирования турбулентно-

сти с выделением круп-

ных вихрей (LES).  Ги-

бридные методы. 

15 3 2   1  

16.  
Самостоятельная подготов-

ка к экзамену  
 14     18 

17.  Групповая консультация  2     2 

18.  Консультация и экзамен  2     2 

 Всего  72 30   20 22 
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статочно выполнить более чем на 60% каждое из двух заданий. Для получения оценки «удовле-

творительно» требуется выполнить более чем на 40% каждое из двух заданий. 

 

Формы контроля  

• Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом преду-

смотрен 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) литература:  

1. Курбацкий А. Ф. Лекции по турбулентности. Новосибирск: НГУ, 2000, Часть 1. Введение в 

турбулентность. 2001, Часть 2. Моделирование турбулентных течений.  

2. Курбацкий А. Ф. Лекции по турбулентности. Учебное пособие. Второе издание, переработан-

ное. Новосибирск: НГУ, 2015.  

3. Линь Ц. Ц.  Теория гидродинамический устойчивости. М.: Иностр. литер., 1958.  

 

б) дополнительная литература:  

1. Шлихтинг Г.  Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1969. 

2. Хинце И. О. Турбулентность. Пер с англ. под ред. Г. Н. Абрамовича. М: Физматгиз, 1963.  

3. Монин А. С., Яглом А. М. Статистическая гидромеханика. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. Т.1. 

М: Наука, 1967. Том 2.  

4. Джозеф Д.  Устойчивость течений жидкости. М.: Мир, 1981. 

5. Гапонов С. А., Маслов А. А.  Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1980.  

6. Pope S.B. Turbulent Flows. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. 770 p. 

7. Смирнов Е.М., Гарбарук А.В. Конспект лекций дисциплины «Течения вязкой жидкости и мо-

дели турбулентности: методы расчета турбулентных течений». С.-Петербург: СПбПУ, 2010. 

127 с. (https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/doc/Lecture_turbulence_models.pdf)  

 

8.1. Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                                                 Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место раз-

мещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана считывает-

ся вслух, обеспечивая возможность речевого 

доступа к самому разнообразному контенту. 

Jaws также позволяет выводить информацию на 

обновляемый дисплей Брайля. JAWS включает 

большой набор клавиатурных команд, позво-

ляющих воспроизвести действия, которые 

обычно выполняются только при помощи мы-

ши. 

Ресурсный 

центр, читаль-

ные залы биб-

лиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сете-

вые лицензии) 

https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/doc/Lecture_turbulence_models.pdf
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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 увели-

чить изображение на экране до 36 крат, есть 

функция речевого сопровождения 

Ресурсный 

центр, читаль-

ные залы биб-

лиотеки 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. Видео-презентации. 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                                   Таблица 9.1 

№ 
Наименование оборудо-

вания 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1.  Принтер Брайля 
Печать рельефно-точечным шриф-

том Брайля  
Ресурсный центр 

2.  
Увеличитель Prodigi Duo 

Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличе-

ния плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3.  

Специализированное мо-

бильное рабочее место 

«ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный центр 

4.  

Портативный тактильный 

дисплей Брайля “Focus 40 

Blue” 

Навигация в операционных систе-

мах,  программах и интернете с по-

мощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля получа-

емой 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 кон-

трастных схем изображения 
Ресурсный центр 

7.  

Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор кон-

трастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8.  

Электронный ручной ви-

део-увеличитель ONYX 

Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор кон-

трастных схем изображения 
Ресурсный центр 

9.  Смартфон EISmart G3 

Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, обуче-

ние 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 физиче-

ская аудитория 

главного корпуса 



 14 

НГУ 

  

  

 

 

II. Банк обучающих материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению курсовых проектов и лабораторных работ 

 

4. Бойко А. В., Грек Г. Р., Довгаль А. В., Козлов В. В.  Возникновение турбулентности в при-

стенных течениях. Новосибирск: Наука, 1999. 

5. Гапонов С. А., Маслов А. А.  Развитие возмущений в сжимаемых потоках. Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1980.  

6. Курбацкий А. Ф. Лекции по турбулентности. Новосибирск: НГУ, 2000, Часть 1. Введение в 

турбулентность. 2001, Часть 2. Моделирование турбулентных течений.  

8. Линь Ц. Ц.  Теория гидродинамический устойчивости. М.: Иностр. литер., 1958.  

9. Джозеф Д.  Устойчивость течений жидкости. М.: Мир, 1981. 

10. Шлихтинг Г.  Теория пограничного слоя. М.: Наука, 1969. 

11. Хинце И. О. Турбулентность. Пер с англ. под ред. Г. Н. Абрамовича. М: Физматгиз, 1963.  

12. Монин А. С., Яглом А. М. Статистическая гидромеханика. СПб.: Гидрометеоиздат, 1992. Т.1. 

М: Наука, 1967. Том 2.  

13. Методы расчета турбулентных течений: Пер. с англ., М: Мир, 1984.  

14. Simulation and Modeling of Turbulent Flows (Eds. T. B. Gatski, M. Y. Hussaini and J. L. Lumley ). 

N. Y.−Oxford: Oxford University Press, 1996.  

15. Pope S.B. Turbulent Flows. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2000. 770 p. 

16. Смирнов Е.М., Гарбарук А.В. Конспект лекций дисциплины «Течения вязкой жидкости и мо-

дели турбулентности: методы расчета турбулентных течений». С.-Петербург: СПбПУ, 2010. 

127 с. (https://cfd.spbstu.ru/agarbaruk/doc/Lecture_turbulence_models.pdf)  
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III. Банк контролирующих материалов 

Билеты по курсу  

1 

1. Введение. Основы теории устойчивости. Устойчивость движения во времени. Определения 

устойчивости. Критические числа Рейнольдса.  

2. Проблема восприимчивости. Распределенная и локализованная генерация волн неустойчи-

вости.  

 

2 

1. Постановка линейных задач гидродинамической устойчивости..Особенности усиления в 

пространстве линейных волн. Линейная устойчивость течения в канале Уравнение Орра-

Зоммерфельда. 

2. Экспериментальные исследования поздних стадий перехода.  

    Сценарии перехода в двумерных течениях. Субгармонический и К-режим перехода. 

 

3 

1. Линейная устойчивость пограничного слоя на плоской пластине. Граничные условия и  за-

дача на собственные значения.  

2. Комбинационные взаимодействия волн и перемежаемость. Развитие турбулентных пятен. 

Переход к турбулентности в течениях, модулированных продольными вихрями. 

 

4 

1. Связь между временной и пространственной неустойчивостями. 

2. Восприимчивость пограничного слоя при повышенной степени турбулентности набегаю-

щего потока - история вопроса. Генерация возмущений из набегающего потока. 

 

5 

1. Невязкая задача линейной устойчивости. Роль точки перегиба в профиле        скорости. Не-

обходимые условия неустойчивости. Область значений фазовых скоростей неустойчивых 

колебаний. 

2. Методы управления ламинарно-турбулентным переходом Изменение среднего течения. 

Профилирование и градиент давления. Влияние отсоса на устойчивость пограничного слоя. 

Влияние теплообмена со стенкой на устойчивость ламинарного течения.  

 

6 

1. Неустойчивость движения жидкости  между вращающимися цилиндрами. Достаточные 

условия неустойчивости. Неустойчивость Телора-Гертлера для течения в  пограничном 

слое на вогнутой поверхности. 

2. Уравнения Рейнольдса для осредненного потока. Турбулентные напряжения как функцио-

нал поля скорости. Понятие о турбулентной вязкости 

 

7 
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1. Особенности нелинейного развития возмущений. Комбинационное взаимодействие волн. 

Трехволновый резонанс и  параметрическая  неустойчивость в погранслойных течениях. 

2. Современные методы моделирования турбулентных течений Прямое численное решение 

уравнений Навье-Стокса для турбулентного движения сплошной среды. «Фильтрование» 

турбулентности: метод моделирования турбулентности с выделением крупных вихрей.  

 

8 

1. Двухпараметрическая теория турбулентности. Статистическая модель уравнений переноса 

компонент тензора турбулентных напряжений и вектора турбулентного потока скаляра.  

2. Риблеты. Взаимодействие волн неустойчивости. Микро-электронно-механические системы.  

 

Задания для студентов: 

Сделать доклады по темам: 

Часть 1 

1. Формулировка линейной задачи гидродинамической устойчивости течения Пуазейля. 

2. Численное решение задачи линейная устойчивость пограничного слоя.   

3. Комбинационное взаимодействие волн в плоско-параллельном течении. 

4. Трехволновый резонанс. 

Часть 2 

5. Генерация возмущений в пограничном слое. 

6. Прямое численное решение уравнений Навье-Стокса для турбулентного движения 

сплошной среды. 

7. Двухпараметрическая теория турбулентности. 

8. Неустойчивость Тейлора-Гертлера для течения в  пограничном слое на вогнутой по-

верхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


