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I. Рабочая программа дисциплины «Методы аэрофизического эксперимента» 

Аннотация 

Программа курса «Методы аэрофизического эксперимента» 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 третьего курса 

физического факультета.  

Цели курса - изучение методов аэрофизического эксперимента. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника будут сформированы 

профессиональные 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.  

Итоговый контроль: зачет, экзамен. 

Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов 

Промежуточная аттестация: зачет и экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов.  

• занятия лекционного типа – 28 часов; 

• занятия семинарского типа – 32 часа; 

• самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период сессии 

26 часов; 

• промежуточная аттестация (подготовка к сдаче экзамена и экзамен) – 22 часа. 

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа, 

семинарского типа, групповые консультации, экзамен) составляет 64 часа. 

Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 32 часа. 
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1. Цели освоения дисциплины 
 

Дисциплина (курс) "Методы аэрофизического эксперимента" имеет своей целью: изучение 

методов аэрофизического эксперимента. 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. 

В настоящее время под влиянием всё более усложняющихся задач авиации и космонавтики 

методология аэрофизического эксперимента достигла высокой степени развития и стала 

основополагающей не только при конструировании скоростных самолётов и воздушных винтов, 

но и  широко используется при проектировании паровых и газовых турбин, реактивных 

двигателей и ракет, артиллерийских снарядов и т. п. Оптимизация аэродинамических 

характеристик существующих летательных аппаратов и перспективных транспортных средств 

требует решения ряда задач механики жидкости и газа. Эти задачи сводятся к изучению 

физических процессов, протекающих у поверхности обтекаемых тел, и разработке на основе 

полученных знаний новых методов воздействия на локальные и интегральные характеристики 

течений. В результате становится возможным улучшение несущих свойств крыльев, снижение 

сопротивления движущихся в атмосфере объектов, подавление их акустического излучения. 

Одной из возможностей такого изучения является аэрофизический эксперимент, проблемы 

которого рассмотрены в данном курсе лекций. 

В нём изложены основы физического моделирования условий полёта летательных 

аппаратов в аэрофизическом эксперименте, а также рассматриваются его основы при дозвуковых, 

трансзвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях потока. Обсуждаются основные 

принципы и физические особенности современных аэродинамических труб и газодинамических 

установок и методов диагностики потоков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
 

Годовой учебный курс «Методы аэрофизического эксперимента», читается на третьем 

курсе физического факультета, после прохождения студентами основных общеобразовательных 

курсов по математике и физике. Данный курс является одним из базовых курсов по данной 

специальности (аэрофизика и газовая динамика), позволяющим в дальнейшем изучение 

специальных вопросов по данной тематике. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые при освоении дисциплины «Методы 

аэрофизического эксперимента» 

Курс «Методы аэрофизического эксперимента» участвует в формировании следующих 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать специализированные знания для освоения основ 

физического моделирования условий полёта летательных аппаратов в аэрофизическом 

эксперименте; 

 

ПК-2 - способность проводить научные исследования; пользоваться аэродинамическими 

установками и современными методами диагностики потоков; проводить научные 

исследования в области аэрофизики и газовой динамики с помощью современной приборной 
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базы (в том числе сложного физического оборудования) и информационных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• ПК1.1 - знать основы физического моделирования условий полёта летательных аппаратов в 

аэрофизческом эксперименте, основные принципы и физические особенности современных 

аэродинамических труб и газодинамических установок, методологию аэрофизического 

эксперимента и новые методы диагностики потоков. 

• ПК2.2 - уметь пользоваться аэродинамическими установками и современными методами 

диагностики потоков; проводить научные исследования в области аэрофизики и газовой 

динамики с помощью аэродинамических установок и информационных технологий с 

учетом отечественного и зарубежного опыта; 

• ПК2.3 - владеть навыками использования новых методов диагностики потоков, понимать и 

использовать на практике теоретические основы организации и планирования физических 

исследований. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Методы аэрофизического эксперимента» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет два семестра, 108 часов, 3 зачетных единицы. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость (в часах) Промеж

уточная 

аттестац

ия 

(период 

сессии) 

(в часах) 

В
се

го
 

Аудиторные часы Сам. 

работа в 

течение 

семестра 

(не 

включая 

период 

сессии) 

Лекци

и 

Семин

ары 

Лабораторны

е работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 семестр 

1. 1 Часть 1  

Физическое 

моделирование, 

аэродинамические 

установки 

1-

12 

28 14 14    

2.  Экскурсия на 

аэродинамические 

установки ИТПМ  

14 2  2    
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3.  Самостоятельная 

подготовка 

обучающегося к зачету 

15-

16 

4    4  

4. 3 Зачет  17 2     2 

Итого 36 14 16  4 2 

6 семестр 

1. 1 Часть 2 Методы 

измерений, автоматизация 

и обработка 

экспериментальных 

данных 

1-

14 

54 14 16  22  

2.  Групповая консультация  2      

3. 2 Самостоятельная работа 

и подготовка к экзамену 

 18     18 

4. 3 Экзамен  2     2 

Итого 72 14 16  22 20 

 

Программа курса лекций 

 

5 семестр: Физическое моделирование, аэродинамические установки. 

Лекции: 

1. Введение. 

2. Соотношение между теорией и экспериментом в механике. Содержание спецкурса и связь с 

другими дисциплинами, читаемыми на кафедре. 

3. Физическое моделирование как составная часть аэрофизических исследований. Соотношение 

между численным, физическим и техническим моделированием. Система определяющих 

параметров для выделенного класса явлений в теории и при постановке эксперимента в 

аэрогидродинамике. Величины с основными и произвольными размерностями. Физические 

постоянные. П-теорема. Определение физического подобия.  Критерии подобия в 

аэрогидромеханике (числа Рейнольдса, Грасгофа, Прандтля, Еккерта, Маха, Эйлера и др.).  

Соотношение между принципом размерности и методом подобия. 

4. Принцип обращения движения. 

5. Натурные условия полета летательных аппаратов. 

6. Аэродинамические трубы и высокоэнтальпийные установки для эрофизического 

моделирования. 

7. Общие требования к аэродинамическим установкам. 
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8. Классификация типов установки на основе физических явлений, лежащих в основе их 

действия. 

9. Аэродинамические трубы дозвуковых скоростей (параметры моделирования, типы установок). 

10. Транс-, сверх- и гиперзвуковые аэродинамические трубы (параметры моделирования). 

11. Физические основы погрешностей, возникающих при исследованиях в аэродинамических 

трубах. 

12. Эффект запирания аэродинамической трубы и особенности исследований при числах Маха, 

близких к единице. 

13. Факторы, которые могут вызвать отличие поведения рабочего тела от совершенного газа. 

14. Криогенные аэродинамические трубы. 

15. Моделирование процесса перехода из ламинарного течения в турбулентное на 

малотурбулентных установках. Особенности акустических свойств сверхзвуковых 

аэродинамических труб. 

16. Особенности аэродинамических установок ИТПМ СО РАН. 

17. Перспективы развития аэродинамических установок. 

 

6 семестр: Методы измерений, автоматизация и обработка экспериментальных данных 

Лекции: 

1. Аэромеханические измерения в аэродинамических установках.    Многокомпонентные 

механические весы (с примером задач, решаемых этим способом). Тензовесы. Другие виды 

аэромеханических измерений. 

2. Пневмометрические измерения. Пневмометрические насадки. Методы измерения давления. 

3. Термоанемометрические способы измерения структуры потоков. Термоанемометр с нагретой 

нитью (принцип действия, линеаризация, расшифровка показаний и разделение компонент 

скорости). Другие термоанемометрические способы регистрации. Особенности измерения 

термоанемометром при сверх- и гиперзвуковых скоростях. 

4. Методы визуализации физической структуры течения. Исследования пограничного слоя и его 

устойчивости методом «водородных пузырьков». Метод «лазерного ножа» для изучения 

пространственных конфигураций. Метод электронного пучка для исследования 

гиперзвукового обтекания различных тел. Другие методы (в том числе визуализация с 

использованием термоанемометрических данных и компьютерной техники). 

5. Обработка экспериментальных данных. Автоматизированная обработка результатов 

измерений. Анализ данных в реальном масштабе времени. Программируемый эксперимент. 

Темы семинарских занятий: 

1. Применение лазерных анемометров для измерения структуры течения. 
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2. Анализ электрических сигналов (аналоговая обработка). Обработка фотографических данных. 

 

5. Образовательные технологии   

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  Лекции проводятся с применением презентаций, 

видеофильмы об аэродинамических установках мирового значения, посещение, с изучением на 

месте, больших аэрофизических установок и установок с реализованными методами диагностики 

потоков Сибирского Отделения Академии Наук. 

Проведения лабораторного спецпрактикума по методам диагностики потоков, развитых в 

базовом институте (ИТПМ СО РАН). 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. Бойко А.В., Грек Г.Р., Довгаль А.В., Козлов В.В. Физические механизмы перехода к 

турбулентности в открытых течениях. Москва: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2006. 

2. Грек Г.Р., Козлов В.В., Литвиненко Ю.А., Устойчивость дозвуковых струйных течений и 

горение. // Учебное пособие: Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 

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

материала, а также зачет, 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 зачете или экзамене. 

Экзамен проводится в конце семестра в зачетной недели, по билетам, в устной форме. 

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

показатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания 

Промежуточная аттестация обучающегося после 5-го семестра оценивается по пятибалльной 

шкале (зачет). Итоговая оценка за оба семестра выставляется по пятибалльной шкале. 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 выполнить полностью хотя бы на один вопрос билета и 

дополнительные вопросы. 

Фонд оценочных средств – Приложение 1.  

  

В первом семестре проверяется усвоение студентами: 

1.Условия динамического подобия потоков. Метод размерностей.  - теорема 
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 Критерии подобия. 

2. Каковы основные преимущества аэродинамических труб замкнутого типа. 

    Роль форкамеры и хонейкомба в формировании однородного поля скоростей в рабочей части. 

3. Основные требования к получению сверхзвукового потока. Сопло Лаваля. 

Основные требования к расположению моделей в рабочей части сверхзвуковых труб. 

4. Какова роль перфорированных границ в формировании трансзвуковых течений. 

5.. Основные условия реализации гиперзвукового потока. 

6. Принцип действия ударных аэродинамических труб и баллистических трасс. 

Во втором семестре проверяется усвоение студентами: 

1.Основных соотношений размеров и требования к измерениям полных давлений приёмниками 

Пито – Прандтля. Пневмометрические методы измерения скоростей. 

2. Основные элементы механических весов и весов тензометрического типа. Преимущества и    

принципы устройства. 

3.Цели и задачи автоматизации экспериментальных исследований 

4.Магистрально-модульные системы сбора данных. 

5.Методы визуализации. Принцип действия теневых методов визуализации газовых потоков.    

Принцип действия метода нагретой нити. Методы визуализации поверхностных течений.   

Лазерный нож, стробоскопия.  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

а) Рекомендованная литература к теоретическому курсу: 

1. Бойко А.В., Грек Г.Р., Довгаль А.В., Козлов В.В. Физические механизмы перехода к 

турбулентности в открытых течениях. Москва: НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика", 2006. 

2. Грек Г.Р., Козлов В.В., Литвиненко Ю.А., Устойчивость дозвуковых струйных течений и 

горение. // Учебное пособие: Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2013. 239 стр. с дополнительным 

материалом в электронном виде, включающем презентации и видеоролики на CD-диске (423 мБ). 

ISBN 978-5-4437-0062-5. 

 

б) дополнительная литература:  

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

2. Брэдшоу П. Введение в турбулентность и ее измерение. М.: Мир, 1974. 

3. Васильев А.А. Теневые методы. М.: Наука, 1968. 

4. Горлин С.М., Слизенгер И.И. Аэромеханические измерения.  Методы и приборы. М.:  

Наука, 1964 
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5. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика. М.: Оборонгиз, 1958 

6. Поуп А., Гойн К. Аэродинамические трубы больших скоростей. М.: Мир, 1968. 

7. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. М.: Наука, 1977. 

8. Харитонов А.М. Техника и методы аэрофизического эксперимента, Часть 1 

Аэродинамические трубы и газодинамические установки, Часть 2 Методы и средства 

аэрофизических измерений, Изд. НГТУ, Новосибирск, 2011.     

 

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 
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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  

Имеющиеся в Базовом институте Аэродинамические установки, разработанные и приобретённые 

приборы диагностики потоков (термоанемометры, лазер доплеровские измерители скорости, РIV и 

др. приборы).  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РФ 

             НОВОСИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Физический факультет 

Кафедра аэрофизики и газовой динамики 

 

 

Грек Г.Р., Козлов В.В., Литвиненко Ю.А. 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ДОЗВУКОВЫХ 

СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ 

УДК 532.52555.2. 

ББК 32.875 

Г49 

 

Грек Г.Р., Козлов В.В., Литвиненко Ю.А. Устойчивость дозвуковых 

струйных течений и горение: Учеб. Пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / 

Новосиб. Гос. Ун-т. Новосибирск, 2013. 240 с. 

 

ISBN 978-5-4437-0213-1 

 

В учебном пособии представлены результаты большого 

цикла экспериментальных исследований структуры и характеристик 

развития дозвуковых круглых и плоских макро – и микро – струй. 

Показаны особенности развития данных течений в зависимости от 

изменений начальных условий на срезе сопла и акустического 

воздействия. Обнаружены новые явления при воздействии поперечного 

акустического поля на микроструи и процесс их горения.  

 Предназначено для студентов и аспирантов высших учебных 

заведений технической направленности, а также для инженеров и 

научных работников, занимающихся изучением движения вязкой 

жидкости и газа. 
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Второе издание, переработанное и дополненое 

 

 

Учебное пособие 

 

 

 

Новосибирск 2013 

Рецензенты: 

Чл.-корр. РАН Д.М. Маркович 
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государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирский государственный 
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Издание одобрено ученым советом Института теоретической 

и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. 
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                                                                     университет, 2013 

ISBN 978-5-4437-0213-1                      © Грек Г.Р., Козлов В.В., 
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III. Банк контролирующих материалов. 

Примеры вопросов: 

ЧАСТЬ 1 

Контрольные вопросы 

1.Условия динамического подобия потоков 

2. Метод размерностей.  - теорема 

3. Каковы основные преимущества аэродинамических труб замкнутого типа? 

4. Роль форкамеры в формировании однородного поля скоростей в рабочей части? 

5. Какова роль хонейкомба в подготовке равномерного потока? 

6. Основные мероприятия, обуславливающие достижения низкой степени турбулентности? 

7. Основные задачи, которые нужно решать при создании высокоскоростных 

аэродинамических труб? 

8. Каковы преимущества криогенных аэродинамических труб по сравнению с другими 

способами увеличения чисел Re? 

9. Почему необходимо подогревать воздух и каковы пути предотвращения конденсации? 

10. Основные условия реализации гиперзвукового потока. 
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11. Достоинства и недостатки импульсных А.Т. с разрядной камерой. 

12. Принцип действия ударных аэродинамических труб. 

13. Принцип действия баллистических трасс 

 

ЧАСТЬ 2 

Контрольные вопросы 

 

1. Основные элементы механических весов и их назначения. 

2. Аэродинамические весы тензометрического типа. Преимущества и принципы устройства. 

3. Принцип действия электромагнитных весов и их преимущества. 

4. Основные соотношения размеров и требования к измерениям полных давлений 

приёмниками Пито – Прандтля. 

5. Основные принципы электрических преобразователей давления. 

6. Лазерные доплеровские измерители скорости (ЛДИС), принцип действия. 

7. Измерения средних и мгновенных скоростей с помощью термоанемометра. 

8. Принцип действия теневых методов визуализации газовых потоков. 

9. Методы визуализации вихревых течений. Лазерный нож, стробоскопия. Принцип 

действия. 

10. Цели и задачи автоматизации экспериментальных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


